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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. 3. - Нижний Новгород: Законодательное Собрание 
Нижегородской области - Нижегородский институт управления Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, 2016. - 763 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 
 
 
 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  31 октября 2006 года 
 
 
 
Статья 1. Общие положения 
 
1. Общественная палата Нижегородской области (далее также - 

Общественная палата) является организационной формой объединения 
представителей населения Нижегородской области, общественных 
объединений, профессиональных союзов, творческих союзов, объединений 
работодателей и их ассоциаций, профессиональных объединений, а также иных 
некоммерческих организаций, созданных для представления и защиты 
интересов профессиональных и социальных групп (далее - общественное 
объединение и иная некоммерческая организация), создана для обеспечения 
взаимодействия населения Нижегородской области с органами 
государственной власти Нижегородской области (далее - орган 
государственной власти), органами местного самоуправления в целях учета 
интересов населения Нижегородской области, защиты прав и свобод граждан, 
прав общественных объединений и иных некоммерческих организаций при 
формировании и реализации государственной политики, а также в целях 
осуществления общественного контроля за деятельностью органов 
исполнительной власти Нижегородской области (далее - органы 
исполнительной власти) и органов местного самоуправления. 

Статус, цели, порядок формирования и деятельности Общественной 
палаты определяются настоящим Законом. 

2. Наименование "Общественная палата Нижегородской области" 
не может быть использовано в наименованиях органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и организаций всех форм собственности. 



10 
 

3. Общественная палата имеет свои бланк, печать с изображением Герба 
Нижегородской области и своим наименованием, а также вправе иметь 
символику. 

Положение о символике утверждается Общественной палатой. 
4. Местонахождение Общественной палаты - город Нижний Новгород. 
5. Общественная палата не является юридическим лицом. 
 
Статья 2. Цели и задачи Общественной палаты 
 
Общественная палата призвана обеспечить согласование интересов 

населения Нижегородской области, общественных объединений и иных 
некоммерческих организаций, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления при решении наиболее важных вопросов 
общественного, экономического, социально-культурного развития 
Нижегородской области, обеспечения общественной безопасности, защиты 
прав и свобод граждан путем: 

1) привлечения граждан, общественных объединений и иных 
некоммерческих организаций к реализации государственной политики 
на территории Нижегородской области; 

2) открытого и гласного обсуждения общественно важных проблем, 
доведения общественного мнения населения Нижегородской области 
до органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

3) проведения общественной экспертизы проектов законов области, 
проектов нормативных правовых актов органов государственной власти, 
проектов правовых актов органов местного самоуправления; 

4) подготовки рекомендаций и предложений по совершенствованию 
социальной политики, выдвижения и поддержки гражданских инициатив, 
направленных на реализацию прав и законных интересов населения 
Нижегородской области и общественных объединений; 

5) осуществления общественного контроля в соответствии 
с Федеральным законом "Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации" и Законом Нижегородской области "Об общественном контроле в 
Нижегородской области"; 

6) выработки рекомендаций органам государственной власти при 
определении приоритетов в области государственной поддержки общественных 
объединений и иных некоммерческих организаций, деятельность которых 
направлена на развитие институтов гражданского общества в Нижегородской 
области; 

7) оказания информационной, методической поддержки общественным 
палатам (советам) муниципальных образований, общественным объединениям 
и иным некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на 
развитие гражданского общества. 
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Статья 21. Принципы формирования и деятельности Общественной 
палаты 

 
Общественная палата формируется и осуществляет свою деятельность 

при соблюдении следующих принципов: 
1) уважения прав и свобод человека и гражданина; 
2) законности; 
3) гласности; 
4) представительства интересов населения Нижегородской области; 
5) добровольного участия граждан, общественных объединений и иных 

некоммерческих организаций; 
6) равенства прав общественных объединений и иных некоммерческих 

организаций; 
7) самоуправления; 
8) консолидации интересов общественных объединений и иных 

некоммерческих организаций; 
9) открытости. 
 
Статья 22. Правовая основа деятельности Общественной палаты 
 
Общественная палата осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом Нижегородской области, настоящим Законом, 
другими законами Нижегородской области и иными нормативными правовыми 
актами Нижегородской области. 

 
Статья 3. Состав Общественной палаты 
 
1. Общественная палата состоит из сорока пяти членов Общественной 

палаты и формируется на добровольной основе из: 
1) пятнадцати граждан Российской Федерации, утверждаемых указом 

Губернатора Нижегородской области; 
2) пятнадцати представителей региональных общественных объединений 

и (или) региональных отделений общероссийских общественных объединений 
и иных некоммерческих организаций, зарегистрированных в Нижегородской 
области; 

3) пятнадцати представителей общественных объединений и иных 
некоммерческих организаций, действующих на территории муниципальных 
районов, городских округов Нижегородской области. 

2. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общественной 
палаты следующие общественные объединения и иные некоммерческие 
организации: 
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1) некоммерческие организации, зарегистрированные менее чем за один 
год до дня истечения срока полномочий членов Общественной палаты 
действующего состава; 

2) политические партии; 
3) некоммерческие организации, которым в соответствии с Федеральным 

законом "О противодействии экстремистской деятельности" вынесено 
предупреждение в письменной форме о недопустимости осуществления 
экстремистской деятельности, - в течение одного года со дня вынесения 
предупреждения, если оно не было признано судом незаконным; 

4) некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена в 
соответствии с Федеральным законом "О противодействии экстремистской 
деятельности", если решение о приостановлении не было признано судом 
незаконным. 

2.1. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 01.10.2015 № 140-З). 
3. Общественная палата формируется сроком на три года. 
Срок полномочий Общественной палаты начинается со дня проведения ее 

первого заседания. 
Полномочия Общественной палаты прекращаются досрочно в случае, 

если в результате досрочного прекращения полномочий ее членов 
Общественная палата останется в неправомочном составе. 

По истечении срока полномочий либо досрочного прекращения 
полномочий Общественная палата продолжает действовать до сформирования 
нового состава Общественной палаты. 

4. Губернатор Нижегородской области инициирует процедуру 
по формированию нового состава Общественной палаты за три месяца 
до истечения срока полномочий действующего состава Общественной палаты, 
а в случае досрочного прекращения полномочий Общественной палаты - в 
течение одного месяца со дня досрочного прекращения полномочий 
Общественной палаты. 

 
Статья 4. Порядок формирования Общественной палаты 
 
1. Губернатор Нижегородской области по результатам проведения 

консультаций с общественными объединениями и иными некоммерческими 
организациями определяет кандидатуры пятнадцати граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих на территории Нижегородской области и 
имеющих заслуги перед Нижегородской областью, и предлагает им войти 
в состав Общественной палаты. 

2. Граждане Российской Федерации, получившие предложение войти 
в состав Общественной палаты, в течение десяти дней письменно уведомляют 
Губернатора Нижегородской области о своем согласии либо об отказе войти в 
состав Общественной палаты. 

3. Губернатор Нижегородской области в течение десяти дней со дня 
получения письменного согласия граждан Российской Федерации войти 
в состав Общественной палаты указом утверждает пятнадцать членов 
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Общественной палаты и предлагает им приступить к формированию полного 
состава Общественной палаты. 

4. Не позднее пятнадцати дней со дня официального опубликования указа 
Губернатора Нижегородской области об утверждении пятнадцати членов 
Общественной палаты региональные общественные объединения, 
региональные отделения общероссийских общественных объединений и иные 
некоммерческие организации, зарегистрированные в Нижегородской области, 
направляют в Общественную палату предложения о включении своих 
представителей в состав Общественной палаты, оформленные решениями 
руководящих коллегиальных органов соответствующих объединений. 
Указанные заявления должны содержать информацию о деятельности 
общественного объединения и иной некоммерческой организации, их 
регистрации, а также сведения о выдвигаемых представителях общественных 
объединений и иных некоммерческих организаций. 

5. Члены Общественной палаты, утвержденные указом Губернатора 
Нижегородской области, в течение тридцати дней со дня официального 
опубликования указа принимают решение о приеме в члены Общественной 
палаты пятнадцати представителей региональных общественных объединений, 
региональных отделений общероссийских общественных объединений и иных 
некоммерческих организаций. 

Указанное решение принимается тайным голосованием. 
6. Члены Общественной палаты, утвержденные указом Губернатора 

Нижегородской области, совместно с членами Общественной палаты, 
представляющими региональные общественные объединения, региональные 
отделения общероссийских общественных объединений и иные 
некоммерческие организации, в течение десяти дней по истечении срока, 
указанного в части 5 настоящей статьи, по результатам рейтингового 
голосования принимают решение о приеме в члены Общественной палаты 
пятнадцати представителей общественных объединений и иных 
некоммерческих организаций, действующих на территории муниципальных 
районов, городских округов Нижегородской области, из числа предложенных 
Советом муниципальных образований Нижегородской области. 

7. Органы местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Нижегородской области, общественные объединения 
и иные некоммерческие организации, действующие на территории 
соответствующих муниципальных районов и городских округов, вправе 
представлять в Совет муниципальных образований Нижегородской области 
кандидатуры выдвинутых ими представителей общественных объединений 
и иных некоммерческих организаций для включения в состав Общественной 
палаты. 

Президиум Совета муниципальных образований Нижегородской области 
тайным голосованием выбирает из представленных кандидатур не менее 
пятнадцати и не более двадцати граждан и предлагает их в состав 
Общественной палаты. 
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Заседание президиума Совета муниципальных образований 
Нижегородской области проводится не позднее тридцати дней со дня 
опубликования указа Губернатора Нижегородской области об утверждении 
членов Общественной палаты. 

8. Информирование населения Нижегородской области о составе 
Общественной палаты осуществляется не позднее пятнадцати дней со дня 
завершения ее формирования. 

 
Статья 5. Порядок деятельности и Регламент Общественной палаты 
 
1. Общественная палата правомочна приступить к работе, если ее состав 

сформирован не менее чем на три четверти от установленного настоящим 
Законом числа членов Общественной палаты. 

Деятельность Общественной палаты осуществляется коллегиально. 
2. Первое заседание Общественной палаты должно быть проведено 

не позднее чем через двадцать дней со дня завершения формирования нового 
состава Общественной палаты. 

3. Заседание Общественной палаты является правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от установленного настоящим Законом 
числа членов Общественной палаты. 

4. Порядок организации и деятельности Общественной палаты 
определяется Регламентом Общественной палаты. 

5. Регламентом Общественной палаты устанавливаются: 
1) порядок проведения заседаний Общественной палаты; 
2) порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп 

Общественной палаты, а также порядок избрания и полномочия 
их руководителей; 

3) полномочия и порядок деятельности председателя и совета 
Общественной палаты; 

4) формы и порядок принятия решений Общественной палаты; 
5) порядок привлечения к работе Общественной палаты общественных 

объединений, представители которых не вошли в ее состав, и формы 
их взаимодействия с Общественной палатой; 

6) порядок прекращения и приостановления полномочий членов 
Общественной палаты; 

7) порядок подготовки и опубликования ежегодного доклада 
Общественной палаты о состоянии и развитии институтов гражданского 
общества в Нижегородской области; 

8) иные вопросы организации и деятельности Общественной палаты. 
 
Статья 6. Кодекс этики членов Общественной палаты 
 
Совет Общественной палаты разрабатывает и представляет 

на утверждение Общественной палаты кодекс этики членов Общественной 
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палаты (далее - Кодекс этики). Выполнение требований, предусмотренных 
Кодексом этики, является обязательным для членов Общественной палаты. 

 
Статья 7. Член Общественной палаты 
 
1. Членом Общественной палаты может быть гражданин Российской 

Федерации, постоянно проживающий на территории Нижегородской области и 
достигший возраста восемнадцати лет. 

2. Членами Общественной палаты не могут быть: 
1) судьи, депутаты, иные лица, замещающие государственные должности 

Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, 
государственные должности Нижегородской области, должности 
государственной гражданской службы Нижегородской области, должности 
муниципальной службы, а также лица, замещающие выборные должности в 
органах местного самоуправления; 

2) лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными 
по решению суда; 

3) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость; 
4) лица, членство которых в Общественной палате ранее было 

прекращено по основаниям, предусмотренным пунктом 5 части 4 настоящей 
статьи. В этом случае запрет на членство в Общественной палате относится 
только к работе Общественной палаты следующего состава; 

5) лица, имеющие двойное гражданство. 
3. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 01.10.2015 № 140-З). 
31. Члены Общественной палаты, уполномоченные Советом 

Общественной палаты, могут принимать участие в заседаниях 
Законодательного Собрания Нижегородской области, его комитетов 
и комиссий, заседаниях Правительства Нижегородской  области, заседаниях 
представительных органов муниципальных образований. 

4. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются: 
1) по истечении срока полномочий члена Общественной палаты; 
2) после подачи членом Общественной палаты заявления о добровольном 

прекращении участия в работе Общественной палаты; 
3) в случае неспособности члена Общественной палаты по состоянию 

здоровья участвовать в работе Общественной палаты; 
4) в случае вступления в законную силу вынесенного в отношении члена 

Общественной палаты обвинительного приговора суда; 
5) в случае грубого нарушения членом Общественной палаты Кодекса 

этики - по решению не менее половины членов Общественной палаты, 
принятому на ее заседании; 

6) в случае возникновения оснований, предусмотренных частью 2 
настоящей статьи; 

7) в случае смерти члена Общественной палаты. 
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5. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной 
палаты новый член Общественной палаты назначается в порядке, 
установленном статьей 4 настоящего Закона. 

6. Полномочия члена Общественной палаты приостанавливаются 
в случаях: 

1) предъявления ему в порядке, установленном уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации, обвинения в совершении 
преступления; 

2) назначения ему административного наказания в виде 
административного ареста; 

3) регистрации его в качестве кандидата в депутаты законодательного 
(представительного) органа государственной власти, кандидата на выборную 
должность в органе местного самоуправления, доверенного лица либо 
уполномоченного представителя кандидата (политической партии); 

4) вхождения его в состав инициативной группы по проведению 
референдума Российской Федерации, референдума Нижегородской области. 

 
Статья 71. Удостоверение члена Общественной палаты 
 
1. Член Общественной палаты имеет удостоверение члена Общественной 

палаты Нижегородской области (далее - удостоверение), являющееся 
документом, подтверждающим его полномочия. Член Общественной палаты 
пользуется удостоверением в течение срока своих полномочий. 

2. Образец и описание удостоверения утверждаются указом Губернатора 
Нижегородской области. 

 
Статья 72. Помощник (помощники) члена Общественной палаты 
 
1. Член Общественной палаты для осуществления своих полномочий, 

определенных настоящим Законом, вправе иметь не более трех помощников, 
осуществляющих свою деятельность на общественных началах. Член 
Общественной палаты самостоятельно распределяет обязанности между ними. 

2. Помощником члена Общественной палаты может быть гражданин 
Российской Федерации, достигший возраста 18 лет. 

3. Полномочия, права, обязанности, порядок работы и освобождения 
от исполнения обязанностей помощника члена Общественной палаты 
устанавливаются положением, утверждаемым Общественной палатой. 

 
Статья 8. Участие членов Общественной палаты в ее работе 
 
1. Члены Общественной палаты участвуют в ее работе на общественных 

началах. 
2. Объединение членов Общественной палаты по принципам 

национальной, религиозной или партийной принадлежности не допускается. 
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3. Члены Общественной палаты принимают личное участие в заседаниях 
Общественной палаты, в работе ее органов. 

4. Члены Общественной палаты вправе свободно высказывать свое 
мнение по любому вопросу деятельности Общественной палаты. 

5. Члены Общественной палаты при осуществлении своих полномочий не 
связаны решениями общественных объединений и иных некоммерческих 
организаций. 

 
Статья 9. Органы Общественной палаты 
 
1. Основной формой коллективной работы Общественной палаты 

являются ее заседания. 
2. Высшим постоянно действующим органом Общественной палаты, 

который координирует ее деятельность и осуществляет взаимодействие 
Общественной палаты с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления и общественными объединениями между заседаниями 
Общественной палаты, является совет Общественной палаты (далее - Совет). 

3. В состав Совета входят председатель Общественной палаты, его 
заместитель (заместители), председатели комиссий Общественной палаты. 
Число заместителей председателя Общественной палаты определяется 
решением Общественной палаты. 

4. Председатель Общественной палаты организует работу Общественной 
палаты и Совета в соответствии с Регламентом Общественной палаты и 
подотчетен Общественной палате. 

В случае отсутствия председателя Общественной палаты его обязанности 
исполняет один из заместителей председателя Общественной палаты, 
определяемый председателем Общественной палаты. 

5. Обязанности заместителей председателя Общественной палаты 
определяются председателем Общественной палаты в соответствии 
с Регламентом Общественной палаты. 

6. Председатель, заместители председателя Общественной палаты, члены 
Совета избираются на первом заседании Общественной палаты. Избранным 
председателем, заместителем председателя Общественной палаты, членом 
Совета считается кандидат, набравший более половины голосов от 
установленного настоящим Законом числа членов Общественной палаты. 

7. Общественная палата вправе образовывать комиссии и рабочие группы 
по направлениям своей деятельности, состав которых определяется Советом на 
основании заявлений членов Общественной палаты, выразивших желание 
участвовать в их работе. 

 
Статья 10. Полномочия Общественной палаты 
 
1. Для решения возложенных на нее задач Общественная палата вправе: 
1) проводить слушания по общественно важным проблемам; 
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2) направлять информацию о нарушении действующего законодательства 
органами государственной власти и органами местного самоуправления в 
контролирующие органы или должностным лицам в соответствии с их 
компетенцией; 

3) запрашивать в соответствии с законодательством Российской 
Федерации у органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, иных организаций информацию по вопросам реализации 
социально-экономической и бюджетной политики, реализации и защиты прав и 
законных интересов населения Нижегородской области, общественных 
объединений и иных некоммерческих организаций, а также планы 
правотворческой деятельности органов государственной власти; 

4) проводить общественную экспертизу проектов законов Нижегородской 
области, проектов нормативных правовых актов органов государственной 
власти, проектов нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления; 

5) создавать общественные инспекции, группы общественного контроля и 
иные организационные структуры общественного контроля для осуществления 
общественного контроля на территории Нижегородской области; 

6) осуществлять информационно-методическую поддержку 
общественным палатам (советам) муниципальных образований в сфере 
организации общественного контроля; 

7) принимать участие в пределах своих полномочий в мониторинге 
правоприменения нормативных правовых актов Нижегородской области, 
принятых Законодательным Собранием Нижегородской области; 

8) приглашать руководителей органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, руководителей организаций Нижегородской области 
на заседания Общественной палаты и направлять членов Общественной 
палаты, уполномоченных Советом, для участия в заседаниях Законодательного 
Собрания Нижегородской области, его комитетов и комиссий, заседаниях 
Правительства Нижегородской области, заседаниях представительных органов 
муниципальных образований; 

9) направлять членов Общественной палаты для участия в мероприятиях, 
проводимых общероссийскими, межрегиональными и региональными 
общественными объединениями, по приглашению этих объединений; 

10) приглашать членов Общественной палаты Российской Федерации на 
заседания Общественной палаты, образованных ею комиссий и рабочих групп; 

11) по приглашению Общественной палаты Российской Федерации 
направлять членов Общественной палаты на заседания Общественной палаты 
Российской Федерации, образованных ею комиссий и рабочих групп; 

12) проводить совещания, семинары, конференции, иные мероприятия в 
целях реализации возложенных на нее задач; 

13) взаимодействовать с Общественной палатой Российской Федерации, 
общественными палатами субъектов Российской Федерации и субъектами 
общественного контроля; 
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14) осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2. Перечень вопросов, принимаемых Общественной палатой 
к рассмотрению, определяется решениями Общественной палаты. 

 
Статья 11. Формы деятельности Общественной палаты 
 
1. Формами деятельности Общественной палаты являются заседания 

Общественной палаты, заседания Совета, комиссий, рабочих групп. 
2. Заседания Общественной палаты проводятся в соответствии с планом 

работы Общественной палаты по мере необходимости, но не реже трех раз в 
год. 

3. Общественная палата может привлекать к своей работе общественные 
объединения и иные некоммерческие организации, представители которых не 
вошли в ее состав. Представители указанных общественных объединений и 
иных некоммерческих организаций могут входить в состав временных 
комиссий Общественной палаты. Порядок формирования и деятельности 
постоянных и временных комиссий Общественной палаты определяется 
Регламентом Общественной палаты. 

 
Статья 12. Решения Общественной палаты 
 
1. Решения Общественной палаты носят рекомендательный характер 

и принимаются в форме заключений, предложений и обращений. 
2. Решения Общественной палаты принимаются большинством голосов 

членов Общественной палаты. При равном количестве голосов голос 
председателя Общественной палаты является решающим. 

3. Утратила силу с 18 сентября 2009 года (Закон Нижегородской области 
от 09.09.2009 № 167-З). 

 
Статья 13. Общественная экспертиза 
 
1. Общественная палата вправе по решению Совета либо в связи 

с обращением Губернатора Нижегородской области, Правительства 
Нижегородской области, иных органов исполнительной власти, 
Законодательного Собрания Нижегородской области и органов местного 
самоуправления проводить общественную экспертизу проектов законов 
области, проектов нормативных правовых актов органов государственной 
власти, проектов правовых актов органов местного самоуправления. 

2. По решению Совета Общественная палата проводит экспертизу 
проектов законов области по вопросам социальной политики и прав граждан в 
области социального обеспечения, обеспечения общественной безопасности и 
правопорядка. 

3. Для проведения общественной экспертизы проектов законов области, 
проектов нормативных правовых актов органов государственной власти, 
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проектов правовых актов органов местного самоуправления Общественная 
палата создает рабочие группы, которые вправе: 

1) привлекать экспертов из числа ученых и специалистов; 
2) рекомендовать Общественной палате направить в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления запрос 
о предоставлении документов и материалов, необходимых для проведения 
общественной экспертизы; 

3) предлагать Общественной палате направить ее членов для участия 
в работе органов государственной власти при рассмотрении проектов, 
являющихся объектом общественной экспертизы. 

4. Порядок создания и деятельности рабочих групп определяется 
Регламентом Общественной палаты. 

5. При поступлении запроса Общественной палаты органы 
государственной власти и органы местного самоуправления обязаны направить 
в Общественную палату проекты законов области, проекты нормативных 
правовых актов органов государственной власти, проекты правовых актов 
органов местного самоуправления, указанные в запросе, а также документы и 
материалы, необходимые для проведения общественной экспертизы. 

 
Статья 14. Заключения Общественной палаты по результатам 

общественной экспертизы 
 
1. Заключения Общественной палаты по результатам общественной 

экспертизы проектов законов области, проектов нормативных правовых актов 
органов государственной власти, проектов правовых актов органов местного 
самоуправления носят рекомендательный характер и направляются 
соответственно Губернатору Нижегородской области, Председателю 
Законодательного Собрания Нижегородской области, руководителям органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления. 

2. Заключения Общественной палаты по результатам общественной 
экспертизы проектов законов области подлежат обязательному рассмотрению 
на заседании Законодательного Собрания Нижегородской области с участием 
членов Общественной палаты. 

3. Заключения Общественной палаты по результатам общественной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов органов государственной 
власти, проектов правовых актов органов местного самоуправления подлежат 
обязательному рассмотрению Законодательным Собранием Нижегородской 
области, Правительством Нижегородской области, иными органами 
исполнительной власти и органами местного самоуправления соответственно. 

 
Статья 141. Выдвижение представителя Общественной палаты 

в состав Общественной палаты Российской Федерации 
 
1. Общественная палата не позднее тридцати дней со дня инициирования 

Президентом Российской Федерации процедуры формирования нового состава 
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Общественной палаты Российской Федерации избирает из своего состава путем 
тайного альтернативного голосования одного представителя, обладающего 
безупречной репутацией, в состав Общественной палаты Российской 
Федерации. 

2. Избрание представителя в состав Общественной палаты Российской 
Федерации производится на заседании Общественной палаты большинством 
голосов от установленного числа ее членов. 

3. Члены Общественной палаты вправе предлагать на голосование 
кандидатуры представителей в состав Общественной палаты Российской 
Федерации. 

4. Председатель Общественной палаты не может одновременно являться 
членом Общественной палаты Российской Федерации. В случае избрания в 
состав Общественной палаты Российской Федерации председателя 
Общественной палаты он обязан сложить полномочия председателя 
Общественной палаты. 

5. Включение представителя Общественной палаты в состав 
Общественной палаты Российской Федерации осуществляется на основании 
выписки из протокола заседания Общественной палаты. 

 
Статья 15. Взаимодействие Общественной палаты с органами 

государственной власти и органами местного 
самоуправления 

 
1. Законодательное Собрание Нижегородской области, Правительство 

Нижегородской области и представительные органы местного самоуправления 
обеспечивают присутствие на своих заседаниях членов Общественной палаты, 
уполномоченных Советом. Порядок участия в заседаниях членов 
Общественной палаты определяется регламентами указанных органов. 

2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления 
обязаны представлять по запросам Общественной палаты необходимые для ее 
работы сведения, за исключением сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую законом тайну, сведений о персональных данных и 
информации, доступ к которой ограничен федеральными законами. 

3. Должностное лицо, которому направлен запрос Общественной палаты, 
обязано дать на него ответ не позднее чем в тридцатидневный срок со дня 
получения запроса, а в исключительных случаях, определяемых Общественной 
палатой, - в четырнадцатидневный срок. 

Ответ должен быть подписан должностным лицом, которому направлен 
запрос, либо лицом, исполняющим его обязанности. 

4. Органы государственной власти, органы местного самоуправления или 
должностные лица, которым направлены обращения Общественной палаты, 
обязаны проинформировать Общественную палату о результатах рассмотрения 
соответствующего обращения в течение тридцати дней со дня его регистрации. 
В исключительных случаях руководитель органа государственной власти, 
руководитель органа местного самоуправления, должностное лицо либо 
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уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения указанного 
обращения не более чем на тридцать дней, уведомив об этом Общественную 
палату. 

5. Органы государственной власти, органы местного самоуправления и их 
должностные лица обязаны оказывать содействие членам Общественной 
палаты в исполнении их полномочий, установленных настоящим Законом. 

 
Статья 16. Ежегодный доклад Общественной палаты 
 
Общественная палата ежегодно готовит и публикует в средствах 

массовой информации, учредителями которых являются органы 
государственной власти, доклад о деятельности Общественной палаты. 

 
Статья 17. Информационное обеспечение деятельности Общественной 

палаты 
 
1. Для информационного обеспечения деятельности Общественной 

палаты и доступа общественности к рассматриваемым Общественной палатой 
вопросам, а также к результатам работы Общественной палаты создается и 
поддерживается сайт Общественной палаты в международной компьютерной 
сети "Интернет". 

2. Областные государственные средства массовой информации 
предоставляют эфирное время и печатные площади для информационно-
просветительских программ, а также для выступлений, интервью с членами 
Общественной палаты по плану, согласованному с Общественной палатой. 

 
Статья 18. Обеспечение деятельности Общественной палаты 
 
1. Обеспечение деятельности Общественной палаты осуществляет орган 

исполнительной власти, уполномоченный Правительством Нижегородской 
области. 

2. Расходы, связанные с обеспечением деятельности Общественной 
палаты, предусматриваются отдельной строкой в областном бюджете на 
соответствующий финансовый год. 

 
Статья 19. Заключительные и переходные положения 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования, за исключением части 1 статьи 18 настоящего 
Закона. 

2. Часть 1 статьи 18 настоящего Закона вступает в силу с 1 июля 2007 
года. 

3. До вступления в силу части 1 статьи 18 настоящего Закона обеспечение 
деятельности Общественной палаты осуществляет орган исполнительной 
власти, уполномоченный Правительством Нижегородской области. 
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4. Формирование первого состава Общественной палаты инициируется 
Губернатором Нижегородской области в течение десяти дней со дня 
вступления в силу настоящего Закона и проводится в порядке и сроки, 
установленные статьей 4 настоящего Закона. 

 
 
 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
31 октября 2006 года  
№ 132-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ 
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием 17 сентября 2015 года 
 
 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон устанавливает порядок организации и осуществления 

общественного контроля за деятельностью органов государственной власти 
Нижегородской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области (далее - органы местного 
самоуправления), государственных и муниципальных организаций, иных 
органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия (далее - общественный контроль). 

 
Статья 2. Правовая основа общественного контроля 
 
1. Осуществление общественного контроля регулируется Федеральным 

законом "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, настоящим Законом и иными нормативными 
правовыми актами Нижегородской области, муниципальными нормативными 
правовыми актами. 

2. Особенности осуществления общественного контроля в отдельных 
сферах деятельности регулируются законами Нижегородской области "Об 
отходах производства и потребления", "Об охране атмосферного воздуха в 
Нижегородской области", "Об охране озелененных территорий Нижегородской 
области", "Об особо охраняемых природных территориях в Нижегородской 
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области", "О погребении и похоронном деле в Нижегородской области", "Об 
охране труда в Нижегородской области", "Об обеспечении чистоты и порядка 
на территории Нижегородской области" и иными законами Нижегородской 
области. 

 
Статья 3. Понятие, цели, задачи и принципы общественного контроля 
 
1. В соответствии с федеральным законодательством под общественным 

контролем в настоящем Законе понимается деятельность субъектов 
общественного контроля, осуществляемая в целях наблюдения за 
деятельностью органов государственной власти Нижегородской области, 
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с 
федеральными законами отдельные публичные полномочия, а также в целях 
общественной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими 
актов и принимаемых решений. 

2. Целями общественного контроля являются: 
1) обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных 
негосударственных некоммерческих организаций; 

2) обеспечение учета общественного мнения, предложений и 
рекомендаций граждан, общественных объединений и иных негосударственных 
некоммерческих организаций при принятии решений органами 
государственной власти Нижегородской области, органами местного 
самоуправления, государственными и муниципальными организациями; 

3) общественная оценка деятельности органов государственной власти 
Нижегородской области, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных организаций в целях защиты прав и свобод человека и 
гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных 
негосударственных некоммерческих организаций. 

3. Задачами общественного контроля являются: 
1) формирование и развитие гражданского правосознания; 
2) повышение уровня доверия граждан к деятельности государства, а 

также обеспечение тесного взаимодействия государства с институтами 
гражданского общества; 

3) содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов; 
4) реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав и 

свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных 
объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций; 

5) обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов 
государственной власти Нижегородской области, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных организаций; 

6) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 
поведению; 
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7) повышение эффективности деятельности органов государственной 
власти Нижегородской области, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных организаций. 

4. Общественный контроль осуществляется в соответствии с принципами, 
предусмотренными Федеральным законом "Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации". 

 
Статья 4. Объект общественного контроля 
 
Объектом общественного контроля является деятельность: 
1) органов государственной власти Нижегородской области; 
2) органов местного самоуправления; 
3) государственных и муниципальных организаций; 
4) иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с 

федеральными законами отдельные публичные полномочия. 
 
Статья 5. Субъекты общественного контроля 
 
1. Субъектами общественного контроля на территории Нижегородской 

области в соответствии с Федеральным законом "Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации" являются: 

1) Общественная палата Российской Федерации; 
2) Общественная палата Нижегородской области; 
3) общественные палаты (советы) муниципальных образований 

Нижегородской области; 
4) общественные советы при Законодательном Собрании Нижегородской 

области и при исполнительных органах государственной власти 
Нижегородской области. 

2. Для осуществления общественного контроля в случаях и порядке, 
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, могут 
создаваться: 

1) общественная наблюдательная комиссия Нижегородской области; 
2) общественные инспекции; 
3) группы общественного контроля; 
4) иные организационные структуры общественного контроля. 
3. Субъекты общественного контроля имеют права и несут обязанности, 

установленные законодательством Российской Федерации. 
 
Статья 6. Участие граждан в осуществлении общественного контроля 
 
1. В соответствии с федеральным законодательством граждане 

Российской Федерации вправе участвовать в осуществлении общественного 
контроля как лично, так и в составе общественных объединений и иных 
негосударственных некоммерческих организаций. 
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Участие гражданина в осуществлении общественного контроля является 
добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина с целью 
принудить его к участию или неучастию в осуществлении общественного 
контроля, а также препятствовать реализации его права на участие в 
осуществлении общественного контроля. 

2. В состав субъектов общественного контроля не могут входить лица, 
замещающие государственные должности Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, должности государственной службы Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, и лица, замещающие 
муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также 
другие лица, которые в соответствии с Федеральным законом "Об 
Общественной палате Российской Федерации" не могут быть членами 
Общественной палаты Российской Федерации. 

 
Статья 7. Формы и порядок осуществления общественного контроля 
 
1. Общественный контроль осуществляется в следующих формах: 
1) общественный мониторинг; 
2) общественная проверка; 
3) общественная экспертиза; 
4) общественное обсуждение; 
5) общественные (публичные) слушания. 
2. Общественная палата Нижегородской области, общественные палаты 

(советы) муниципальных образований Нижегородской области и общественные 
советы при Законодательном Собрании Нижегородской области и при 
исполнительных органах государственной власти Нижегородской области 
вправе осуществлять общественный контроль в формах, установленных частью 
1 настоящей статьи. 

3. Общественные инспекции вправе осуществлять общественный 
контроль в формах, установленных пунктами 1 - 3 части 1 настоящей статьи. 

4. Группы общественного контроля и иные организационные структуры 
общественного контроля вправе осуществлять общественный контроль в 
формах, установленных пунктами 2 и 3 части 1 настоящей статьи. 

5. Порядок проведения общественного контроля в формах, 
установленных пунктами 1 и 5 части 1 настоящей статьи, устанавливается их 
организатором в соответствии с Федеральным законом "Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации", другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Порядок организации и проведения общественного контроля в формах, 
установленных пунктами 2 - 4 части 1 настоящей статьи, устанавливается их 
организатором в соответствии с Федеральным законом "Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации", другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
положениями настоящего Закона, иными нормативными правовыми актами 
Нижегородской области и муниципальными нормативными правовыми актами. 
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Статья 8. Осуществление общественного контроля Общественной 
палатой Нижегородской области 

 
1. Общественная палата Нижегородской области осуществляет 

общественный контроль в порядке, предусмотренном Законом Нижегородской 
области "Об Общественной палате Нижегородской области". 

2. При осуществлении общественного контроля Общественная палата 
Нижегородской области взаимодействует с Общественной палатой Российской 
Федерации в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об 
Общественной палате Российской Федерации". 

 
Статья 9. Осуществление общественного контроля общественными 

палатами (советами) муниципальных образований 
Нижегородской области 

 
1. В муниципальном районе или городском округе формируется 

общественная палата (совет) муниципального образования, которая 
осуществляет общественный контроль в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом "Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации", настоящим Законом и принимаемыми в соответствии с ними 
муниципальными нормативными правовыми актами о соответствующих 
общественных палатах (советах). 

2. В городских и сельских поселениях могут создаваться общественные 
палаты (советы) городского и сельского поселения, которые осуществляют 
общественный контроль в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
"Об основах общественного контроля в Российской Федерации", настоящим 
Законом и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными 
нормативными правовыми актами о соответствующих общественных палатах 
(советах). 

 
Статья 10. Осуществление общественного контроля общественными 

советами при Законодательном Собрании Нижегородской 
области и при исполнительных органах государственной 
власти Нижегородской области 

 
1. Общественные советы при Законодательном Собрании Нижегородской 

области и при исполнительных органах государственной власти 
Нижегородской области выполняют консультативно-совещательные функции и 
участвуют в осуществлении общественного контроля в порядке и формах, 
которые предусмотрены Федеральным законом "Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации", другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Нижегородской области, положениями о 
соответствующих общественных советах. 



29 
 

2. Общественные советы при Законодательном Собрании Нижегородской 
области и при исполнительных органах государственной власти 
Нижегородской области содействуют учету прав и законных интересов 
общественных объединений, правозащитных, религиозных и иных организаций 
при общественной оценке деятельности органов исполнительной власти 
Нижегородской области и органов местного самоуправления. 

 
Статья 11. Осуществление общественного контроля общественной 

наблюдательной комиссией Нижегородской области 
 
Общественная наблюдательная комиссия Нижегородской области 

осуществляет общественный контроль за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания в пределах своих полномочий и в соответствии с 
порядком, установленным Федеральным законом "Об общественном контроле 
за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 
содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания". 

 
Статья 12. Порядок формирования и деятельности общественных 

инспекций и групп общественного контроля 
 
1. Общественные инспекции и группы общественного контроля 

осуществляют общественный контроль в целях содействия соблюдению 
законодательства, защиты прав и свобод человека и гражданина, учета 
общественных интересов в отдельных сферах общественных отношений во 
взаимодействии с органами государственной власти Нижегородской области и 
органами местного самоуправления, в компетенцию которых входит 
осуществление государственного контроля (надзора) или муниципального 
контроля за деятельностью органов и (или) организаций, в отношении которых 
осуществляется общественный контроль. 

2. Предметом общественного контроля, осуществляемого общественной 
инспекцией, являются отдельные направления деятельности органов 
государственной власти Нижегородской области, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных 
органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия. 

Предметом общественного контроля, осуществляемого группой 
общественного контроля, является деятельность органов государственной 
власти Нижегородской области, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, 
осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия, повлекшая за собой возникновение фактов и 
обстоятельств, представляющих общественную значимость и имеющих 
негативные последствия для населения Нижегородской области. 

3. Общественные инспекции создаются на неопределенный срок. Срок 
работы группы общественного контроля не может превышать один год. 
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4. Общественные инспекции и группы общественного контроля 
создаются Общественной палатой Нижегородской области или общественными 
палатами (советами) муниципальных образований Нижегородской области 
(далее также - организатор). 

5. Инициативу создания общественной инспекции могут выдвинуть 
общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие 
организации либо группа граждан в количестве не менее пяти человек. 

Инициативу создания группы общественного контроля могут выдвинуть 
общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие 
организации либо группа граждан в количестве не менее трех человек. 

6. Общественные инспекции и группы общественного контроля, 
созданные общественными палатами (советами) муниципальных образований 
Нижегородской области, осуществляют общественный контроль на территории 
соответствующего муниципального образования. 

7. Общественные инспекции и (или) группы общественного контроля 
могут формироваться организатором из своего состава и (или) путем 
предложения гражданам войти в состав общественных инспекций. Информация 
о формировании общественной инспекции размещается организатором на 
своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Граждане в течение десяти календарных дней со дня размещения 
информации о формировании общественной инспекции и (или) группы 
общественного контроля представляют организатору письменное заявление о 
своем желании войти в состав общественной инспекции или группы 
общественного контроля. Граждане включаются в состав общественной 
инспекции организатором на конкурсной основе в соответствии с положением 
о порядке формирования общественной инспекции, группы общественного 
контроля, содержащим требования к кандидатам. 

Членом общественной инспекции, группы общественного контроля 
может быть гражданин Российской Федерации, проживающий на территории 
Нижегородской области, достигший возраста 18 лет и обладающий активным 
избирательным правом. 

8. Состав общественной инспекции, группы общественного контроля 
формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 
возникновения конфликта интересов. 

Члены общественной инспекции, группы общественного контроля 
осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

9. Общественная инспекция, группа общественного контроля создается 
решением организатора. Полномочия и порядок работы общественных 
инспекций, групп общественного контроля устанавливаются организатором с 
учетом требований Федерального закона "Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации", настоящей статьи и муниципальных нормативных 
правовых актов. 

10. Организатор вправе создавать несколько общественных инспекций и 
(или) групп общественного контроля. 
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11. Организатор в течение пяти рабочих дней после дня принятия 
решения о создании общественной инспекции, группы общественного контроля 
размещает в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
информацию об утвержденном составе общественной инспекции, группы 
общественного контроля. 

12. Общественная инспекция, группа общественного контроля имеет 
права и несет обязанности, установленные законодательством Российской 
Федерации. 

13. Нарушение членом общественной инспекции, группы общественного 
контроля при осуществлении общественного контроля законодательства 
Российской Федерации влечет прекращение полномочий члена общественной 
инспекции, группы общественного контроля. Решение о прекращении 
полномочий члена общественной инспекции, группы общественного контроля 
принимается на заседании общественной инспекции, группы общественного 
контроля по согласованию с организатором, которым были созданы 
соответствующая общественная инспекция, группа общественного контроля. 

 
Статья 13. Иные организационные структуры общественного контроля 
 
Общественная палата Нижегородской области, общественная палата 

(совет) муниципального образования Нижегородской области вправе создавать 
иные организационные структуры общественного контроля. 

 
Статья 14. Ассоциации и союзы субъектов общественного контроля 
 
1. Субъекты общественного контроля в целях координации своей 

деятельности, объединения усилий и средств для повышения эффективности 
общественного контроля вправе создавать ассоциации и союзы субъектов 
общественного контроля, а также проводить совместные мероприятия. 

2. Ассоциации и союзы субъектов общественного контроля вправе 
разрабатывать и утверждать правила этики субъектов общественного контроля, 
принципы и механизмы эффективного осуществления общественного контроля. 

 
Статья 15. Случаи и порядок посещения органов государственной 

власти Нижегородской области, государственных 
организаций и иных органов и организаций, 
осуществляющих в соответствии с федеральным законом 
публичные полномочия 

 
1. В случае, если для установления результатов проверки субъект 

общественного контроля не имеет возможности получить информацию иным 
способом, в том числе в соответствии с Федеральным законом "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления", может быть осуществлено посещение органов 
государственной власти Нижегородской области, государственных организаций 
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и иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с 
федеральным законом отдельные публичные полномочия, в порядке, 
предусмотренном настоящей статьей. 

2. В целях осуществления общественного контроля при посещении 
органов и организаций, указанных в части 1 настоящей статьи, субъект 
общественного контроля письменно уведомляет об этом указанные органы и 
организации не позднее чем за пять рабочих дней до даты посещения. 

3. В указанном уведомлении должны быть отражены цели посещения, 
планируемая дата и время посещения, персональный состав лиц субъекта 
общественного контроля, участвующих в посещении. 

4. Уведомление о посещении органов и организаций, указанных в части 1 
настоящей статьи, должно быть направлено субъектом общественного 
контроля любым способом, позволяющим обеспечить получение информации 
(по почте, нарочным, посредством факсимильной связи, а также по 
электронной почте посредством информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"). 

5. Органы и организации, указанные в части 1 настоящей статьи, в 
отношении которых осуществляется общественный контроль, обязаны в 
течение трех рабочих дней после получения уведомления о посещении, 
направленного субъектом общественного контроля, в письменном виде 
подтвердить дату и время посещения субъектом общественного контроля, 
назначить ответственное лицо, а также обеспечить доступ в орган или 
организацию лицам субъекта общественного контроля. 

6. При наличии в зданиях (помещениях) органов и организаций, 
указанных в части 1 настоящей статьи, в отношении которых осуществляется 
общественный контроль, специального режима доступа граждан, 
установленного законодательством Российской Федерации или правовыми 
актами органов и организаций, указанных в части 1 настоящей статьи, 
посещение лицами субъекта общественного контроля таких зданий 
(помещений) осуществляется согласно установленному режиму. 

7. Случаи и порядок посещения органов местного самоуправления, 
муниципальных организаций устанавливаются муниципальными 
нормативными правовыми актами соответствующего муниципального 
образования. 

 
Статья 16. Особенности порядка организации и проведения 

общественной проверки 
 
1. Общественная проверка - совокупность действий субъекта 

общественного контроля по сбору и анализу информации, проверке фактов и 
обстоятельств, касающихся общественно значимой деятельности органов 
государственной власти Нижегородской области, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов 
и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральным законом 
отдельные публичные полномочия, а также деятельности, затрагивающей права и 
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свободы человека и гражданина, права и законные интересы общественных 
объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций. 

2. Субъект общественного контроля при проведении общественной 
проверки не менее чем за три дня до начала общественной проверки в 
письменной форме уведомляет органы и организации, указанные в части 1 
настоящей статьи, в отношении которых осуществляется общественная 
проверка, об общественной проверке с указанием ее сроков, порядка ее 
проведения и определения ее результатов, а также размещает указанную 
информацию об общественной проверке на своем официальном сайте (сайте 
организатора) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Субъекты общественного контроля при подготовке и проведении 
общественной проверки могут осуществлять: 

1) формирование перечня объектов общественного контроля; 
2) формирование плана проверки объектов общественного контроля; 
3) направление запросов о предоставлении необходимых для проведения 

общественной проверки документов и других материалов; 
4) посещение территории и помещений, занимаемых проверяемыми 

органами и организациями; 
5) ознакомление в пределах своей компетенции со всеми необходимыми 

документами, касающимися деятельности проверяемых органов и организаций, 
за исключением документов, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, сведения о персональных данных и информацию, 
доступ к которой ограничен федеральными законами; 

6) иные мероприятия. 
4. Срок проведения общественной проверки в Нижегородской области не 

должен превышать 30 дней. 
5. Органы и организации, указанные в части 1 настоящей статьи, или их 

должностные лица должны дать ответ о предоставлении необходимых для 
проведения общественной проверки документов и других материалов не 
позднее 30 дней со дня поступления запроса. 

6. По результатам общественной проверки ее организатор подготавливает 
итоговый документ (акт), который должен содержать, в частности, основания 
для проведения общественной проверки, перечень документов и других 
материалов, изученных в ходе общественной проверки, установленные и 
документально подтвержденные факты и обстоятельства нарушения прав и 
свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных 
объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций или 
запись об отсутствии таковых, выводы о результатах общественной проверки и 
предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений. 

 
Статья 17. Особенности порядка организации и проведения 

общественной экспертизы 
 
1. Под общественной экспертизой в соответствии с федеральным 

законодательством понимаются основанные на использовании специальных 
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знаний и (или) опыта специалистов, привлеченных субъектом общественного 
контроля к проведению общественной экспертизы на общественных началах, 
анализ и оценка актов, проектов актов, решений, проектов решений, 
документов и других материалов, действий (бездействия) органов 
государственной власти Нижегородской области, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных 
органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия, проверка соответствия таких 
актов, проектов актов, решений, проектов решений, документов и других 
материалов требованиям законодательства, а также проверка соблюдения прав 
и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных 
объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций. 

2. Субъект общественного контроля при организации проведения 
общественной экспертизы не менее чем за семь дней до начала общественной 
экспертизы в письменной форме уведомляет органы и организации, указанные 
в части 1 настоящей статьи, в отношении действий (бездействия) либо 
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 
которого осуществляется общественная экспертиза, с указанием цели 
проведения экспертизы, перечня вопросов, на которые должны ответить 
эксперты, персонального состава общественных экспертов, привлеченных 
субъектом общественного контроля для проведения общественной экспертизы, 
а также обоснования необходимости проведения общественной экспертизы. 

3. Общественная экспертиза актов, проектов актов, решений, проектов 
решений, документов и других материалов может включать в себя: 

1) анализ соответствия их Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам и нормативным правовым актам органов 
государственной власти Российской Федерации, Уставу Нижегородской 
области и законам Нижегородской области; 

2) анализ соблюдения или несоблюдения прав и свобод человека и 
гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных 
негосударственных некоммерческих организаций; 

3) оценку социальных, экономических, правовых и иных последствий 
принятия акта, проекта акта, решения, проекта решения, документа или других 
материалов, в отношении которых проводилась общественная экспертиза; 

4) оценку актуальности документа и своевременности его принятия; 
5) оценку необходимости и достаточности документа для урегулирования 

рассматриваемых общественных отношений; 
6) оценку ясности, точности и последовательности изложения, 

единообразия и однозначности понимания документа; 
7) выявление положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для граждан и организаций или способствующих их введению, а 
также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
граждан, организаций и областного бюджета; 

8) иные мероприятия. 
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4. Срок проведения общественной экспертизы не может превышать 120 
дней со дня объявления о проведении общественной экспертизы, если иное не 
установлено федеральными законами. 

5. Итоговый документ (заключение), подготовленный по результатам 
общественной экспертизы, должен содержать: 

1) объективные, достоверные и обоснованные выводы общественных 
экспертов (экспертной комиссии) о соответствии или несоответствии акта, 
проекта акта, решения, проекта решения, документа или других материалов, в 
отношении которых проводилась общественная экспертиза, или их отдельных 
положений законодательству Российской Федерации, а также о соблюдении 
или несоблюдении прав и свобод человека и гражданина, прав и законных 
интересов общественных объединений и иных негосударственных 
некоммерческих организаций; 

2) общественную оценку социальных, экономических, правовых и иных 
последствий принятия акта, проекта акта, решения, проекта решения, 
документа или других материалов, в отношении которых проводилась 
общественная экспертиза; 

3) предложения и рекомендации по совершенствованию акта, проекта 
акта, решения, проекта решения, документа или других материалов, в 
отношении которых проводилась общественная экспертиза. 

 
Статья 18. Особенности порядка организации и проведения 

общественного обсуждения 
 
1. Общественное обсуждение в соответствии с федеральным 

законодательством - это используемое в целях общественного контроля 
публичное обсуждение общественно значимых вопросов, а также проектов 
решений органов государственной власти Нижегородской области, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, 
иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия, с обязательным участием в таком 
обсуждении уполномоченных лиц указанных органов и организаций, 
представителей граждан и общественных объединений, интересы которых 
затрагиваются соответствующим решением. 

2. Общественные обсуждения проводятся с привлечением к участию в 
них максимально широких слоев населения, представителей различных 
социальных групп, в том числе лиц, чьи права и законные интересы затрагивает 
или может затронуть предмет обсуждения. 

3. Общественные обсуждения проводятся публично и открыто с 
возможностью свободного высказывания мнений и предложений относительно 
предмета обсуждения. 

4. Порядок проведения общественного обсуждения определяется его 
организатором. Организатор общественного обсуждения заблаговременно 
доводит до всеобщего сведения информацию о предмете обсуждения, сроках, 
порядке проведения обсуждения с использованием средств массовой 
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информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
Одновременно организатор обеспечивает свободный доступ ко всем 
имеющимся в его распоряжении материалам, касающимся предмета 
рассмотрения. Организатор общественного обсуждения обеспечивает прием и 
документирование письменных замечаний и предложений. 

5. По результатам общественного обсуждения подготавливается 
итоговый документ (протокол), в котором указываются место и время 
проведения общественного обсуждения, задачи общественного обсуждения, 
организатор общественного обсуждения, формы общественного обсуждения, 
установленные при осуществлении общественного обсуждения факты и 
обстоятельства, предложения, рекомендации и выводы. 

 
Статья 19. Рассмотрение и учет итогового документа общественного 

контроля 
 
1. Определение и обнародование результатов общественного контроля в 

соответствии с федеральным законодательством осуществляются путем 
подготовки и направления в органы государственной власти Нижегородской 
области, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные 
организации, иные органы и организации, осуществляющие в соответствии с 
федеральными законами отдельные публичные полномочия, итогового 
документа, подготовленного по результатам общественного контроля: 
итогового документа общественного мониторинга, акта общественной 
проверки, заключения общественной экспертизы, протокола общественного 
обсуждения, протокола общественных (публичных) слушаний, а также в иных 
формах, предусмотренных федеральными законами. 

2. Поступивший соответственно в орган государственной власти 
Нижегородской области, орган местного самоуправления, государственную и 
муниципальную организацию, иной орган и организацию, осуществляющие в 
соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, 
итоговый документ, подготовленный по результатам общественного контроля, 
подлежит обязательному рассмотрению в соответствии с Федеральным законом 
"Об основах общественного контроля в Российской Федерации". 

3. Органы государственной власти Нижегородской области и органы 
местного самоуправления, в компетенцию которых входит осуществление 
государственного контроля (надзора) или муниципального контроля за 
деятельностью органов и организаций, в отношении которых осуществляется 
общественный контроль, рассматривают направленные им итоговые 
документы, подготовленные по результатам общественного контроля, и 
направляют субъектам общественного контроля обоснованные ответы. 

4. О результатах рассмотрения итоговых документов, указанных в части 1 
настоящей статьи, субъекты общественного контроля информируются не 
позднее 30 дней со дня их получения, а в случаях, не терпящих отлагательства, 
- незамедлительно. 



37 
 

5. Органами государственной власти Нижегородской области 
учитываются предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в итоговом 
документе, принимаются меры по защите прав и свобод человека и гражданина, 
прав и законных интересов общественных объединений и иных 
негосударственных некоммерческих организаций в случае, если обоснованные 
возражения на предложения и рекомендации, содержащиеся в итоговых 
документах, подготовленных по результатам общественного контроля, не были 
направлены субъектам общественного контроля. 

6. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 
органов исполнительной власти Нижегородской области, предложения, 
рекомендации и выводы, содержащиеся в итоговых документах, учитываются 
при оценке эффективности деятельности государственных организаций, иных 
органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия в Нижегородской области. 

 
Статья 20. Информационное обеспечение общественного контроля 
 
1. В целях информационного обеспечения общественного контроля, 

обеспечения его публичности и открытости субъектами общественного 
контроля могут создаваться специальные сайты, а также в соответствии с 
законодательством Российской Федерации могут использоваться официальные 
сайты органов государственной власти Нижегородской области, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, 
иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия, Общественной палаты 
Нижегородской области, общественных палат (советов) муниципальных 
образований Нижегородской области. 

2. Субъекты общественного контроля осуществляют информационное 
взаимодействие между собой, а также с органами государственной власти 
Нижегородской области и органами местного самоуправления, в том числе с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Субъекты общественного контроля размещают на сайтах, указанных в 
части 1 настоящей статьи, информацию о своей деятельности с указанием 
адресов электронной почты, по которым пользователем информацией может 
быть направлен запрос и получена запрашиваемая информация, а также 
информация, требования об обеспечении открытого доступа к которой 
содержатся в законодательстве Российской Федерации об общественном 
контроле. 

 
Статья 21. Поощрение за особые заслуги при проведении 

общественного контроля 
 
За особые заслуги при проведении общественного контроля граждане 

могут представляться к наградам Нижегородской области в соответствии с 
Законом Нижегородской области "О наградах и премиях Нижегородской 
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области", иными нормативными правовыми актами Нижегородской области и 
муниципальными правовыми актами. 

 
Статья 22. Ответственность за нарушение законодательства 

Нижегородской области об общественном контроле 
 
Воспрепятствование законной деятельности субъектов общественного 

контроля, необоснованное вмешательство субъектов общественного контроля в 
деятельность органов государственной власти Нижегородской области и 
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с 
федеральными законами отдельные публичные полномочия, и оказание 
неправомерного воздействия на указанные органы и организации влекут 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 23. Заключительные положения 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 
 

 
 
Губернатор области В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
22 сентября 2015 года 
№ 127-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ПРАВА ГРАЖДАН 
НА ОБРАЩЕНИЕ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием 30 августа 2007 года 
 
 
 

Статья 1. Сфера применения настоящего Закона 
 
1. В соответствии со статьями 72 и 76 Конституции Российской 

Федерации, Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (далее - 
Федеральный закон), с целью создания благоприятных условий для развития 
информационной открытости государственных органов и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области (далее - 
государственный орган, орган местного самоуправления), обеспечения 
взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления 
с гражданами настоящим Законом устанавливаются дополнительные гарантии 
права граждан на обращение в государственные органы и органы местного 
самоуправления, к их должностным лицам. 

2. Действие настоящего Закона распространяется также на обращения 
иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением случаев, 
установленных международным договором Российской Федерации или 
федеральными законами. 

3. Установленные настоящим Законом правила не распространяются на 
обращения, подлежащие рассмотрению в ином порядке, установленном 
соответствующими федеральными законами и законами Нижегородской 
области. 

4. Установленный настоящим Законом порядок рассмотрения обращений 
граждан государственными органами, органами местного самоуправления и 

 



40 
 
должностными лицами распространяется на правоотношения, связанные с 
рассмотрением указанными органами, должностными лицами обращений 
объединений граждан, в том числе юридических лиц, а также на 
правоотношения, связанные с рассмотрением обращений граждан, объединений 
граждан, в том числе юридических лиц, осуществляющими публично значимые 
функции государственными и муниципальными учреждениями, иными 
организациями и их должностными лицами. 

 
Статья 2. Дополнительные возможности для подачи обращений 

граждан 
 
Наряду с установленным Федеральным законом порядком подачи 

обращений граждан обращение в государственный орган, орган местного 
самоуправления, к должностному лицу может быть передано телеграммой или 
факсимильной связью, подано в письменном виде непосредственно 
должностным лицам государственных органов либо органов местного 
самоуправления при проведении ими информационных, иных публичных 
мероприятий с участием населения, а также направлено в форме электронного 
документа. 

 
Статья 3. Подтверждение регистрации письменных обращений граждан 
 
1. По просьбе гражданина уполномоченное лицо (должностное лицо) 

государственного органа, органа местного самоуправления, принявшее 
письменное обращение на личном приеме, обязано удостоверить своей 
подписью на втором представленном гражданином экземпляре обращения факт 
принятия обращения с указанием даты, занимаемой должности, фамилии и 
инициалов лица, принявшего обращение. 

2. Гражданин вправе получить в государственном органе, органе 
местного самоуправления устную, в том числе по телефону, информацию о 
факте получения и регистрации его письменного обращения и о том, какому 
должностному лицу поручено его рассмотрение. 

 
Статья 4. Рассмотрение обращений, адресованных должностным 

лицам, полномочия которых прекращены 
 
Если письменное обращение адресовано должностному лицу, 

полномочия которого прекращены, то оно рассматривается должностным 
лицом, на которое возложено осуществление указанных полномочий. 

 
Статья 5. Сроки рассмотрения обращения 
 
Руководитель государственного органа или органа местного 

самоуправления вправе устанавливать сокращенные сроки рассмотрения 
отдельных обращений граждан. 
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Статья 6. Организация личного приема граждан 
 
1. График личного приема граждан руководителями государственных 

органов, органов местного самоуправления и уполномоченными на это лицами 
устанавливается руководителями соответствующих органов. 

При этом руководители государственных органов проводят личный 
прием граждан не реже одного раза в два месяца, руководители органов 
местного самоуправления - не реже одного раза в месяц. 

2. Информация о месте и времени приема руководителями указанных в 
части 1 настоящей статьи органов и уполномоченными на это лицами 
доводится до сведения граждан через средства массовой информации и в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с 
частью 1 статьи 6 Закона Нижегородской области от 11 мая 2010 года № 81-З 
"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", а также размещается 
для обозрения в местах проведения личного приема. 

Гражданам, предварительно записавшимся на личный прием, сообщается 
о месте и времени приема по указанным гражданами почтовым адресам, 
адресам электронной почты или телефонам. 

3. Если гражданин был принят уполномоченным лицом государственного 
органа, органа местного самоуправления, но не согласен с результатами 
рассмотрения обращения и настаивает на личном приеме руководителем 
данного органа, то ему должна быть предоставлена такая возможность в 
соответствии с законодательством. 

4. Правом на первоочередной личный прием обладают: 
1) ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий; 
2) инвалиды I группы и их опекуны, родители, опекуны и попечители 

детей-инвалидов; 
3) беременные женщины; 
4) родители, явившиеся на личный прием с ребенком в возрасте до трех 

лет; 
5) иные категории граждан в соответствии с частью 7 статьи 13 

Федерального закона. 
5. В государственных органах и органах местного самоуправления может 

быть установлен единый день личного приема граждан. 
 
Статья 7. Результаты рассмотрения обращений граждан 
 
1. В результате рассмотрения обращения государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностное лицо принимает одно из 
следующих решений: 

1) о полном или частичном удовлетворении обращения и об 
осуществлении для этого соответствующих мер; 
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2) об отказе в удовлетворении обращения; 
3) об уведомлении гражданина о направлении его обращения на 

рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления 
или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией. 

2. Принимая решение о полном или частичном удовлетворении 
обращения, орган или должностное лицо: 

1) осуществляет необходимые меры по исполнению такого решения; 
2) рассматривает вопрос о привлечении к дисциплинарной или иной 

установленной законодательством ответственности должностного лица, 
принявшего заведомо незаконное решение или допустившего незаконное 
действие (бездействие), ставшее предметом обжалования; 

3) в необходимых случаях обеспечивает принесение гражданину 
извинения в письменном виде в связи с допущенным нарушением его прав. 

3. Принимая решение об отказе в удовлетворении обращения, 
соответствующий орган или должностное лицо сообщает гражданину в 
письменном ответе о порядке обжалования этого решения либо об ином 
порядке восстановления или защиты нарушенных прав, свобод или законных 
интересов гражданина. 

4. При рассмотрении обращения гражданина руководитель 
государственного органа, органа местного самоуправления по согласованию с 
другими государственными, муниципальными органами и соответствующими 
организациями вправе сформировать рабочую группу с участием их 
представителей. 

 
Статья 8. Направление ответа на коллективное обращение граждан 
 
1. Для целей настоящего Закона под коллективным обращением граждан 

понимается письменное обращение двух и более граждан или обращение 
объединений граждан, в том числе юридических лиц, по общему для них 
вопросу в государственные органы, органы местного самоуправления и к их 
должностным лицам, в государственные и муниципальные учреждения и иные 
организации, на которые возложено осуществление публично значимых 
функций, и к их должностным лицам, а также обращение, принятое на 
публичном мероприятии (собрании, митинге, демонстрации, шествии, 
пикетировании) и подписанное организатором, либо участниками публичного 
мероприятия, либо уполномоченным (уполномоченными) на данном 
публичном мероприятии лицом (лицами). 

2. Письменный ответ на коллективное обращение граждан, как правило, 
направляется одному из авторов обращения, указанному в обращении в 
качестве получателя ответа или представителя всех авторов обращения при его 
рассмотрении. Если такое лицо в коллективном обращении не указано, ответ 
направляется одному из списка граждан, подписавших обращение, для 
доведения содержания ответа до сведения остальных авторов обращения. 
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Статья 9. Право гражданина на возврат документов 
 
Если гражданин приложил к своему обращению или передал при 

рассмотрении обращения подлинные документы либо копии документов, 
которые имеют для него ценность или необходимы ему для дальнейшей 
защиты своих прав, и настаивает на возвращении ему этих документов, то они 
должны быть возвращены гражданину. При этом государственный орган, орган 
местного самоуправления вправе изготовить и оставить в своем распоряжении 
копии возвращаемых документов. 

 
Статья 10. Организация работы по рассмотрению обращений граждан 
 
1. В целях эффективной организации работы по рассмотрению 

обращений и конкретизации установленных законодательством положений, 
своевременного устранения нарушений порядка рассмотрения обращений в 
государственных органах и органах местного самоуправления принимаются 
положения о рассмотрении обращений граждан и обеспечивается их 
выполнение. 

2. В положениях, регламентирующих порядок рассмотрения обращений 
граждан, определяются: 

1) порядок регистрации письменных, электронных и устных обращений, 
образцы карточек личного приема граждан; 

2) лица, уполномоченные проводить личный прием граждан, график 
личного приема и порядок оповещения о нем граждан; 

3) порядок работы с зарегистрированными обращениями; 
4) порядок хранения и последующей передачи в архив рассмотренных 

обращений и ответов на них; 
5) должностные лица, на которых возлагается координация, контроль и 

обобщение результатов работы по рассмотрению обращений, периодичность 
подготовки указанными должностными лицами соответствующих отчетов, учет 
содержания обращений граждан в текущей и перспективной работе; 

51) требования к местам проведения приема граждан; 
52) процедура и порядок контроля за соблюдением сроков рассмотрения 

обращений; 
53) порядок контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях 

и находящихся в компетенции соответствующего государственного органа или 
органа местного самоуправления. При этом обращение снимается с контроля 
только после осуществления необходимых мер по исполнению принятого по 
результатам его рассмотрения решения о полном или частичном 
удовлетворении обращения; 

54) нормы о проявлении государственными и муниципальными 
служащими корректности и внимательности в обращении с гражданами; 

6) иные положения в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Нижегородской области. 
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3. Представитель нанимателя (работодатель) определяет критерии оценки 
результативности и эффективности работы государственных и муниципальных 
служащих с обращениями граждан. 

Показатели результативности и эффективности работы с обращениями 
граждан подлежат учету при оценке профессионального уровня служащего при 
проведении аттестации, квалификационного экзамена, при принятии 
представителем нанимателя (работодателем) решения о поощрении 
государственного или муниципального служащего либо о применении 
дисциплинарного взыскания. 

4. В местах проведения приема граждан, в том числе личного приема 
граждан, для их сведения размещаются тексты Федерального закона, 
настоящего Закона, информация о праве отдельных категорий граждан на 
внеочередной личный прием и иные информационно-справочные материалы. 

 
Статья 11. Ответственность за нарушение настоящего Закона 
 
Ответственность за нарушение настоящего Закона устанавливается 

Кодексом Нижегородской области об административных правонарушениях. 
 
Статья 12. 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 
7 сентября 2007 года 
№ 124-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием 20 декабря 2007 года 
 
 
 

Статья 1. Общие положения 
 
1. Настоящий Закон принят в соответствии с Федеральным законом от 19 

июня 2004 года № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях" (далее - Федеральный закон "О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях"). 

2. Настоящий Закон устанавливает порядок подачи уведомлений о 
проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований 
(далее - публичное мероприятие) в органы местного самоуправления и орган 
исполнительной власти Нижегородской области, порядок использования единых 
специально отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения 
общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а 
также для массового присутствия граждан для публичного выражения 
общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно 
общественно-политического характера мест (далее - специально отведенное 
место), нормы их предельной заполняемости, регулирует иные вопросы 
проведения указанных мероприятий, отнесенные в соответствии с федеральным 
законодательством к ведению Нижегородской области. 

 
Статья 2. Условия подачи уведомления о проведении публичного 

мероприятия 
 
1. Уведомление о проведении публичного мероприятия (за исключением 

собрания и пикетирования, проводимого одним участником) подается его 
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организатором в письменной форме в администрацию муниципального района 
(городского округа), на территории которого планируется проведение 
публичного мероприятия, в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня 
проведения публичного мероприятия (при проведении пикетирования группой 
лиц уведомление может подаваться в срок не позднее трех дней до дня его 
проведения, а если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим 
праздничным днем (нерабочими праздничными днями), - не позднее четырех 
дней до дня его проведения). Если срок подачи уведомления о проведении 
публичного мероприятия полностью совпадает с нерабочими праздничными 
днями, уведомление может быть подано в последний рабочий день, 
предшествующий нерабочим праздничным дням. 

11. Подача уведомления о проведении публичного мероприятия в 
специально отведенных местах с предполагаемым количеством участников 100 
и менее человек не требуется. В указанном случае организатор публичного  
мероприятия в соответствии с частью 3 статьи 42 настоящего Закона письменно 
информирует администрацию муниципального района (городского округа), на 
территории которого расположено специально отведенное место, на котором 
планируется проведение публичного мероприятия. 

12. После определения Правительством Нижегородской области 
специально отведенных мест публичные мероприятия проводятся, как правило, в 
указанных местах. Проведение публичного мероприятия вне специально 
отведенных мест допускается только после согласования с органом 
исполнительной власти Нижегородской области, уполномоченным 
Правительством Нижегородской области рассматривать уведомления о 
проведении публичного мероприятия и согласовывать изменение места и (или) 
времени проведения публичного мероприятия (далее также - уполномоченный 
орган исполнительной власти), или администрацией муниципального района 
(городского округа). Уполномоченный орган исполнительной власти или 
администрация муниципального района (городского округа) отказывает в 
согласовании проведения  публичного мероприятия только в случаях, если 
уведомление о его проведении подано лицом, которое в соответствии с 
Федеральным законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях" не вправе быть организатором публичного мероприятия, либо 
если в уведомлении в качестве места проведения публичного мероприятия 
указано место, в котором в соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального 
закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", со 
статьей 41 настоящего Закона проведение публичного мероприятия запрещается. 

13. Минимальное допустимое расстояние между лицами, 
осуществляющими одиночное пикетирование, составляет 50 метров. 

2. В случаях, если проведение публичного мероприятия планируется на 
территории, непосредственно прилегающей к зданиям, занимаемым 
федеральными органами государственной власти, органами государственной 
власти Нижегородской области, представительствами иностранных государств, 
либо проведение публичного мероприятия планируется на территориях двух и 
более муниципальных районов (городских округов), уведомление о проведении 
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публичного мероприятия подается в уполномоченный орган исполнительной 
власти. 

3. В закрытом административно-территориальном образовании 
уведомление о проведении публичного мероприятия подается в любом случае в 
администрацию городского округа. 

4. Органы, в которые направляются уведомления о проведении 
публичных мероприятий в соответствии с частями 1, 2 и 3 настоящей статьи, 
могут предлагать иное в отличие от указанного в уведомлении место 
проведения публичного мероприятия, пригодное для этих целей, на территории 
того же муниципального образования, исключающее угрозу безопасности 
участников данного публичного мероприятия, близость к опасным 
производственным объектам и к иным объектам, эксплуатация которых требует 
соблюдения специальных правил техники безопасности. 

5. Администрация муниципального района (городского округа) 
незамедлительно после рассмотрения поступившего уведомления и согласования 
проведения публичного мероприятия информирует уполномоченный орган 
исполнительной власти о проведении на его территории публичного мероприятия. 
При этом администрация муниципального района информирует администрации 
соответствующих муниципальных образований, входящих в состав данного 
муниципального района, о проведении на их территории публичного мероприятия 
в срок не позднее чем за один день до дня его проведения. 

В случаях, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, уполномоченный 
орган исполнительной власти также незамедлительно после рассмотрения 
поступившего уведомления и согласования проведения публичного мероприятия 
информирует администрацию соответствующего муниципального района 
(городского округа) о проведении на его территории публичного мероприятия. 

 
Статья 3. Регистрация уведомления о проведении публичного 

мероприятия 
 
1. Документальное подтверждение получения уведомления осуществляется 

путем письменного указания на двух его экземплярах даты и времени получения, 
а также собственноручной подписи должностного лица, принявшего уведомление. 
Один экземпляр уведомления остается у организатора. 

2. Уведомление о проведении публичного мероприятия подлежит 
незамедлительной регистрации в уполномоченном органе исполнительной 
власти или в соответствующей администрации муниципального района 
(городского округа). 

 
Статья 4. Требования, предъявляемые к уведомлению о проведении 

публичного мероприятия 
 
1. В соответствии с Федеральным законом "О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях" в уведомлении о проведении 
публичного мероприятия указываются: 
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1) цель публичного мероприятия; 
2) форма публичного мероприятия; 
3) место (места) проведения публичного мероприятия, маршруты 

движения участников, а в случае, если публичное мероприятие будет 
проводиться с использованием транспортных средств, информация об 
использовании транспортных средств; 

4) дата, время начала и окончания публичного мероприятия; 
5) предполагаемое количество участников публичного мероприятия; 
6) формы и методы обеспечения организатором публичного мероприятия 

общественного порядка, организации медицинской помощи, намерение 
использовать звукоусиливающие технические средства при проведении 
публичного мероприятия; 

7) фамилия, имя, отчество либо наименование организатора публичного 
мероприятия, сведения о его месте жительства или пребывания либо о месте 
нахождения и номер телефона; 

8) фамилии, имена и отчества лиц, уполномоченных организатором 
публичного мероприятия выполнять распорядительные функции по 
организации и проведению публичного мероприятия; 

9) дата подачи уведомления о проведении публичного мероприятия. 
2. Уведомление о проведении публичного мероприятия подписывается 

организатором публичного мероприятия и лицами, уполномоченными 
организатором публичного мероприятия выполнять распорядительные функции 
по его организации и проведению. 

3. Администрация муниципального района (городского округа) или 
уполномоченный орган исполнительной власти осуществляют рассмотрение 
полученного уведомления о проведении публичного мероприятия на 
соответствие его требованиям, установленным частями 1 и 2 настоящей статьи. 

4. Администрация муниципального района (городского округа) или 
уполномоченный орган исполнительной власти доводят до сведения 
организатора публичного мероприятия в течение трех дней со дня получения 
уведомления о проведении публичного мероприятия (а при подаче 
уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее чем за пять дней 
до дня его проведения - в день его получения) предложения об устранении 
организатором публичного мероприятия несоответствия уведомления 
требованиям, установленным частями 1 и 2 настоящей статьи, предложения об 
устранении организатором публичного мероприятия несоответствия указанных 
в уведомлении целей, форм и иных условий проведения публичного 
мероприятия требованиям Федерального закона "О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях" и настоящего Закона, 
обоснованное предложение об изменении места и (или) времени проведения 
публичного мероприятия. 

5. В соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона "О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" организатор 
публичного мероприятия не вправе проводить его, если уведомление о 
проведении публичного мероприятия не было подано в срок либо если с 
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администрацией муниципального района (городского округа) или 
уполномоченным органом исполнительной власти не было согласовано 
изменение по их мотивированному предложению места и (или) времени 
проведения публичного мероприятия. 

 
Статья 41. Места, в которых запрещается проведение публичных 

мероприятий 
 
В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения 

законности, правопорядка, общественной безопасности дополнительно к 
местам, в которых запрещается проведение публичных мероприятий, 
установленным частью 2 статьи 8 Федерального закона "О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", определить места, в 
которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций: 

1) территории, занимаемые объектами жизнеобеспечения, в том числе 
электростанциями, магистральными теплопроводами и тепловыми сетями, 
водозаборными сооружениями, сетями водоснабжения, котельными, 
элеваторами, фармацевтическими предприятиями и складами медикаментов, 
хлебопекарнями; 

2) объекты транспортной инфраструктуры, используемые для транспорта 
общего пользования, определенные федеральными законами; 

3) здания, занимаемые образовательными и медицинскими 
организациями, организациями связи, подразделениями пожарной охраны; 

4) территории, занимаемые сооружениями связи (объекты инженерной 
инфраструктуры, в том числе линейно-кабельные сооружения связи, созданные 
или приспособленные для размещения средств связи, кабелей связи); 

5) культовые здания и сооружения, иные места и объекты, специально 
предназначенные для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, 
религиозного почитания (паломничества); 

6) строительные площадки, места проведения ремонтных работ, ветхие и 
аварийные дома; 

7) территория Нижегородского Кремля; 
8) территории, непосредственно прилегающие к объектам, местам, 

зданиям, указанным в пунктах 1 - 6 настоящей статьи. 
 
Статья 42. Порядок использования специально отведенных мест 
 
1. Использование специально отведенных мест при проведении 

публичных мероприятий с предполагаемым количеством участников более 100 
человек осуществляется в  порядке, установленном Федеральным законом "О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" и статьями 
2 - 43 настоящего Закона. 

2. Использование специально отведенных мест при проведении 
публичных мероприятий с предполагаемым количеством участников 100 и 
менее человек осуществляется с соблюдением требований Федерального закона 
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"О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" и с 
учетом особенностей, предусмотренных частями 3 - 7 настоящей статьи. 

3. Организатор публичного мероприятия не ранее 10 и не позднее 5 
рабочих дней до дня проведения публичного мероприятия письменно 
информирует о намерении провести публичное мероприятие администрацию 
муниципального района (городского округа), на территории которого 
расположено специально отведенное место, на котором планируется 
проведение публичного мероприятия. Данная информация включает в себя: 

1) расположение специально отведенного места; 
2) дату, время начала и окончания публичного мероприятия; 
3) предполагаемое количество участников публичного мероприятия; 
4) фамилию, имя, отчество, наименование организатора публичного 

мероприятия, адрес, на который направляется информация, предусмотренная 
частью 5 настоящей статьи, контактный телефон. 

4. В случае получения информации о намерении провести публичное 
мероприятие в специально отведенном месте от нескольких организаторов 
публичных мероприятий в одно и то же время очередность использования 
указанного специально отведенного места определяется исходя из времени 
получения соответствующей информации администрацией муниципального 
района (городского округа). Очередное публичное мероприятие может быть 
проведено не ранее чем через час после завершения проведения предыдущего 
публичного мероприятия. 

5. В случаях, указанных в части 4 настоящей статьи, администрация 
муниципального района (городского округа) в письменном виде не позднее чем 
за 3 рабочих дня до дня проведения публичного мероприятия информирует 
организатора публичного мероприятия о невозможности проведения 
публичного мероприятия в заявленное время с предложением иного времени 
(даты) проведения публичного мероприятия. 

6. Организатор публичного мероприятия письменно сообщает в 
администрацию муниципального района (городского округа) о своем согласии 
либо несогласии с предложением иного времени (даты) проведения публичного 
мероприятия, а также об отказе проводить публичное мероприятие. 

7. Организатор публичного мероприятия не вправе проводить его, если 
письменно не проинформировал администрацию муниципального района 
(городского округа) о проведении публичного мероприятия в порядке и сроки, 
установленные настоящей статьей, а также в случае несогласия с предложением 
иного времени (даты) проведения публичного мероприятия. 

 
Статья 43. Нормы предельной заполняемости специально отведенных 

мест 
 
Установить нормы предельной заполняемости специально отведенных мест: 
1) на открытых территориях - не более 1 человека на 2 квадратных метра; 
2) в помещениях, на открытых территориях, оборудованных 

стационарными зрительскими местами, - количество установленных мест; 
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3) в помещениях, не оборудованных стационарными зрительскими 
местами, - 1 человек на 1 квадратный метр. 

 
Статья 5. Полномочия Правительства Нижегородской области в 

сфере правового регулирования проведения публичных 
мероприятий 

 
Правительство Нижегородской области в целях реализации Федерального 

закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" 
определяет: 

1) орган исполнительной власти Нижегородской области, 
уполномоченный рассматривать уведомления о проведении публичного 
мероприятия и согласовывать изменение места и (или) времени проведения 
публичного мероприятия; 

2) территории, непосредственно прилегающие к зданиям и другим 
объектам, в которых проведение публичных мероприятий запрещается; 

3) порядок проведения публичного мероприятия на территориях 
объектов, являющихся памятниками истории и культуры; 

4) нормы предельной заполняемости территории (помещения) в месте 
проведения публичного мероприятия, за исключением специально отведенных 
мест; 

5) специально отведенные места. 
 
Статья 6. Заключительные положения 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 
2. До принятия Правительством Нижегородской области нормативных 

правовых актов, определяющих нормы предельной заполняемости территории 
(помещения) в месте проведения публичного мероприятия, границы земельных 
участков, непосредственно прилегающих к зданиям и другим объектам, в 
которых проведение публичных мероприятий запрещается, рассмотрение 
уведомлений о проведении публичного мероприятия проводится без учета 
указанных требований. 

 
 

 
Губернатор области В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
27 декабря 2007 года 
№ 196-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
 В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием  25 октября 2012 года 
 
 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с оказанием 
бесплатной квалифицированной юридической помощи в Нижегородской 
области (далее - бесплатная юридическая помощь) в рамках государственной и 
негосударственной систем бесплатной юридической помощи, и устанавливает 
дополнительные гарантии реализации права граждан Российской Федерации 
(далее - граждане) на получение бесплатной юридической помощи. 

 
Статья 2. Правовое регулирование отношений, связанных с 

оказанием бесплатной юридической помощи 
 
Отношения, связанные с оказанием бесплатной юридической помощи в 

рамках государственной и негосударственной систем бесплатной юридической 
помощи, и организационно-правовое обеспечение реализации права граждан на 
получение бесплатной юридической помощи в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации регулируются Федеральным законом от 21 ноября 2011 
года № 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" 
(далее - Федеральный закон "О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации"), другими федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, другими 
законами и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области. 
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Статья 3. Основные принципы оказания бесплатной юридической 
помощи 

 
Оказание бесплатной юридической помощи основывается на следующих 

принципах: 
1) обеспечение реализации и защиты прав, свобод и законных интересов 

граждан; 
2) социальная справедливость и социальная ориентированность при 

оказании бесплатной юридической помощи; 
3) доступность бесплатной юридической помощи для граждан в 

установленных законодательством Российской Федерации случаях; 
4) контроль за соблюдением лицами, оказывающими бесплатную 

юридическую помощь, норм профессиональной этики и требований к качеству 
оказания бесплатной юридической помощи; 

5) установление требований к профессиональной квалификации лиц, 
оказывающих бесплатную юридическую помощь; 

6) свободный выбор гражданином государственной или 
негосударственной системы бесплатной юридической помощи; 

7) объективность, беспристрастность при оказании бесплатной 
юридической помощи и ее своевременность; 

8) равенство доступа граждан к получению бесплатной юридической 
помощи и недопущение дискриминации граждан при ее оказании; 

9) обеспечение конфиденциальности при оказании бесплатной 
юридической помощи. 

 
Статья 4. Виды бесплатной юридической помощи 
 
1. В соответствии с Федеральным законом "О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации" бесплатная юридическая помощь гражданам 
оказывается в виде: 

1) правового консультирования в устной и письменной форме; 
2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера; 
3) представления интересов гражданина в судах, государственных и 

муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые 
установлены Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации", другими федеральными законами и настоящим 
Законом. 

2. Бесплатная юридическая помощь может оказываться в иных не 
запрещенных законодательством Российской Федерации видах. 
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Статья 5. Полномочия Законодательного Собрания Нижегородской 
области в области обеспечения граждан бесплатной 
юридической помощью 

 
К полномочиям Законодательного Собрания Нижегородской области в 

области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью относятся: 
1) издание законов Нижегородской области, устанавливающих 

дополнительные гарантии реализации права граждан на получение бесплатной 
юридической помощи, в том числе расширение перечня категорий граждан, 
имеющих право на ее получение, перечня случаев оказания бесплатной 
юридической помощи; 

2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов 
Нижегородской области в области обеспечения граждан бесплатной 
юридической помощью; 

3) содействие развитию негосударственной системы бесплатной 
юридической помощи и обеспечение ее поддержки на территории 
Нижегородской области в пределах своих полномочий; 

4) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Нижегородской области. 

 
Статья 6. Полномочия Правительства Нижегородской области в 

области обеспечения граждан бесплатной юридической 
помощью 

 
1. К полномочиям Правительства Нижегородской области в области 

обеспечения граждан бесплатной юридической помощью относятся: 
1) реализация в Нижегородской области государственной политики в 

области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью; 
2) определение органа исполнительной власти Нижегородской области, 

уполномоченного в области обеспечения граждан бесплатной юридической 
помощью (далее - уполномоченный орган), и его компетенции; 

3) определение органов исполнительной власти Нижегородской области, 
подведомственных им учреждений и иных организаций, входящих в 
государственную систему бесплатной юридической помощи на территории 
Нижегородской области, установление их компетенции; 

4) определение порядка взаимодействия участников государственной 
системы бесплатной юридической помощи в пределах полномочий, 
установленных Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации"; 

5) решение вопросов учреждения, материально-технического и 
финансового обеспечения деятельности государственных юридических бюро в 
соответствии с федеральным законодательством; 

6) определение размера и порядка оплаты труда адвокатов и иных 
субъектов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в 
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рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и 
компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической помощи; 

7) определение порядка направления Палатой адвокатов Нижегородской 
области в уполномоченный орган ежегодного доклада и сводного отчета об 
оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи; 

8) оказание в пределах своих полномочий содействия развитию 
негосударственной системы бесплатной юридической помощи и обеспечение ее 
поддержки; 

9) осуществление иных полномочий в области обеспечения граждан 
бесплатной юридической помощью в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Нижегородской области. 

2. Полномочия Правительства Нижегородской области, указанные в части 
1 настоящей статьи, осуществляются непосредственно Правительством 
Нижегородской области или уполномоченным органом. 

 
Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления в области 

обеспечения граждан бесплатной юридической помощью 
 
В соответствии с Федеральным законом "О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации" к полномочиям органов местного 
самоуправления в области обеспечения граждан бесплатной юридической 
помощью относятся: 

1) оказание содействия развитию негосударственной системы бесплатной 
юридической помощи и обеспечение ее поддержки в пределах полномочий, 
предусмотренных Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации", другими федеральными законами и настоящим 
Законом; 

2) издание муниципальных правовых актов, устанавливающих 
дополнительные гарантии права граждан на получение бесплатной 
юридической помощи; 

3) участие в создании муниципальных юридических бюро; 
4) оказание гражданам всех видов бесплатной юридической помощи, 

предусмотренных статьей 6 Федерального закона "О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации". 

 
Глава 2. Государственная система бесплатной юридической помощи 
 
Статья 8. Участники государственной системы бесплатной 

юридической помощи 
 
Участниками государственной системы бесплатной юридической помощи 

являются: 
1) органы исполнительной власти Нижегородской области и 

подведомственные им учреждения; 
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2) Законодательное Собрание Нижегородской области; 
3) государственные органы Нижегородской области; 
4) орган управления Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Нижегородской области; 
5) государственные юридические бюро; 
6) адвокаты, оказывающие бесплатную юридическую помощь; 
7) нотариусы; 
8) иные участники, предусмотренные Федеральным законом "О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации". 
 
Статья 9. Оказание бесплатной юридической помощи органами 

исполнительной власти Нижегородской области и 
подведомственными им учреждениями, органом 
управления Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Нижегородской области 

 
1. Органы исполнительной власти Нижегородской области и 

подведомственные им учреждения, орган управления Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Нижегородской области оказывают 
гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к 
их компетенции, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации для рассмотрения обращений граждан. 

2. Органы исполнительной власти Нижегородской области и 
подведомственные им учреждения в рамках предоставленных полномочий 
оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам, нуждающимся в 
социальной поддержке и социальной защите, указанным в статье 14 настоящего 
Закона, в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 
правового характера в случаях, установленных пунктом 8 части 1 статьи 15 
настоящего Закона, с учетом положений статьи 16 настоящего Закона. 

3. Для получения бесплатной юридической помощи в виде составления 
заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера 
гражданин или его представитель представляет в органы исполнительной 
власти Нижегородской области или подведомственные им учреждения 
заявление об оказании бесплатной юридической помощи, паспорт гражданина 
Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность, 
документ, подтверждающий отнесение его к одной из категорий граждан, 
предусмотренных статьей 14 настоящего Закона. 

Гражданином могут быть представлены иные документы, необходимые 
для оказания бесплатной юридической помощи. 

В случае обращения через представителя также предъявляются 
документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя. 

4. При поступлении в орган исполнительной власти Нижегородской 
области или подведомственное ему учреждение заявления об оказании 
бесплатной юридической помощи (за исключением заявления об оказании 
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бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной 
и письменной форме), содержащего вопросы, решение которых не входит в 
компетенцию данного органа исполнительной власти Нижегородской области 
или подведомственного ему учреждения, в течение семи дней со дня 
регистрации данного заявления орган исполнительной власти Нижегородской 
области или подведомственное ему учреждение направляет гражданину или его 
представителю письменное разъяснение о невозможности оказания ему 
бесплатной юридической помощи. 

5. Заявление об оказании бесплатной юридической помощи в виде 
составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 
характера, поступившее в органы исполнительной власти Нижегородской 
области или подведомственные им учреждения, рассматривается в течение 30 
дней со дня регистрации данного заявления. 

В исключительных случаях, а также в случае направления запросов в 
иные органы государственной власти руководитель органа исполнительной 
власти Нижегородской области или подведомственного ему учреждения, 
должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок 
рассмотрения заявления, указанного в абзаце первом настоящей части, не более 
чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, 
направившего заявление об оказании бесплатной юридической помощи. 

6. По итогам рассмотрения заявления, указанного в части 5 настоящей 
статьи, органом исполнительной власти Нижегородской области или 
подведомственным ему учреждением заявителю направляется письменный 
ответ с приложением заявления, жалобы, ходатайства или другого документа 
правового характера, составленного в соответствии с данным заявлением. 

 
Статья 10. Оказание бесплатной юридической помощи 

Законодательным Собранием Нижегородской области и 
государственными органами Нижегородской области 

 
1. Законодательное Собрание Нижегородской области и государственные 

органы Нижегородской области оказывают гражданам бесплатную 
юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и 
письменной форме по вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке, 
установленном федеральным законодательством и законодательством 
Нижегородской области для рассмотрения обращений граждан. 

2. В случаях и порядке, установленных Законом Нижегородской области 
от 9 января 2004 года № 3-З "Об Уполномоченном по правам человека в 
Нижегородской области", Уполномоченный по правам человека в 
Нижегородской области оказывает гражданам бесплатную юридическую 
помощь в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 
правового характера и представления интересов гражданина в судах, 
государственных и муниципальных органах, организациях. 

3. В случаях и порядке, установленных Законом Нижегородской области 
от 28 декабря 2012 года № 167-З "Об Уполномоченном по правам ребенка в 
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Нижегородской области", Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской 
области оказывает детям, а также их законным представителям бесплатную 
юридическую помощь в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера и представления интересов ребенка в судах, 
государственных и муниципальных органах, организациях. 

 
Статья 11. Оказание бесплатной юридической помощи 

государственными юридическими бюро 
 
1. Для обеспечения функционирования государственной системы 

бесплатной юридической помощи, а также для оказания гражданам бесплатной 
юридической помощи по решению Правительства Нижегородской области 
создаются государственные юридические бюро. 

2. Государственные юридические бюро являются юридическими лицами, 
созданными в форме казенных учреждений Нижегородской области. 

3. Порядок создания и деятельности государственных юридических бюро 
устанавливается Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации", иными федеральными законами, настоящим Законом, 
нормативными правовыми актами Правительства Нижегородской области. 

4. Государственные юридические бюро при осуществлении своей 
деятельности также вправе привлекать к оказанию бесплатной юридической 
помощи адвокатов с учетом соглашений, указанных в Федеральном законе "О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", и (или) иных 
субъектов, оказывающих бесплатную юридическую помощь. 

5. Государственные юридические бюро оказывают гражданам, имеющим 
право на бесплатную юридическую помощь, такую помощь в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений, 
жалоб, ходатайств и других документов правового характера, представления 
интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах, 
организациях. 

 
Статья 12. Оказание бесплатной юридической помощи адвокатами 
 
1. Адвокаты участвуют в функционировании государственной системы 

бесплатной юридической помощи, оказывая гражданам бесплатную 
юридическую помощь в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" и другими 
федеральными законами. 

2. Организация участия адвокатов в деятельности государственной 
системы бесплатной юридической помощи в Нижегородской области 
осуществляется Палатой адвокатов Нижегородской области. 

3. Оказание гражданам бесплатной юридической помощи адвокатами 
осуществляется на основании соглашения, заключаемого в соответствии со 
статьей 25 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ "Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации". 
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4. Уполномоченный орган: 
1) ежегодно не позднее 31 декабря опубликовывает список адвокатов, 

оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь, в средствах 
массовой информации и размещает этот список на официальном сайте 
Правительства Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"); 

2) ежегодно не позднее 1 декабря заключает с Палатой адвокатов 
Нижегородской области соглашение об оказании бесплатной юридической 
помощи адвокатами, являющимися участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи. 

5. Адвокаты оказывают гражданам, имеющим право на бесплатную 
юридическую помощь, все виды бесплатной юридической помощи, 
предусмотренные статьей 6 Федерального закона "О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации". 

 
Статья 13. Оказание бесплатной юридической помощи нотариусами 
 
Нотариусы в рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи в соответствии с федеральным законодательством оказывают 
бесплатную юридическую помощь гражданам, обратившимся за совершением 
нотариальных действий, исходя из своих полномочий путем консультирования 
по вопросам совершения нотариальных действий в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о нотариате. 

 
Статья 14. Категории граждан, имеющих право на получение 

бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юридической 
помощи 

 
1. Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи, 

указанных в статье 4 настоящего Закона, в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи на основании Федерального закона "О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" имеют следующие 
категории граждан: 

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Нижегородской области в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко 
проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного 
минимума (далее - малоимущие граждане); 

2) инвалиды I и II группы; 
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской 

Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои 
Труда Российской Федерации; 

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, а также их законные представители и представители, если они 
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей; 

41) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством 
ребенка на воспитание в семью; 

42) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав 
и законных интересов усыновленных детей; 

5) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в 
организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные 
услуги в стационарной форме; 

6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и 
несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а 
также их законные представители и представители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 
несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием 
юридической помощи в уголовном судопроизводстве); 

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года             № 
3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании"; 

8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные 
представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких граждан; 

81) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации: 
а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном 

браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате 
чрезвычайной ситуации; 

б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 
в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 
г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в 

результате чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, которая 
была для них постоянным и основным источником средств к существованию, а 
также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном 
федеральным законодательством; 

д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной 
ситуации; 

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие 
полностью или частично иное имущество либо документы в результате 
чрезвычайной ситуации; 
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9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи 
предоставлено в соответствии с иными федеральными законами и частью 2 
настоящей статьи. 

2. Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи, 
указанных в статье 4 настоящего Закона, в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи в качестве дополнительной гарантии 
реализации права граждан на оказание бесплатной юридической помощи 
предоставляется гражданам, не являющимся малоимущими и среднедушевой 
доход семьи которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, 
установленного в Нижегородской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо не являющимся малоимущими одиноко 
проживающим гражданам, доходы которых ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, которые относятся к следующим категориям: 

1) граждане - члены семей, имеющих трех и более детей; 
2) граждане, награжденные знаком "Почетный донор России", "Почетный 

донор СССР"; 
3) граждане - одинокие родители (матери, воспитывающие ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида - до восемнадцати лет) без 
отца, отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-
инвалида - до восемнадцати лет) без матери); 

4) граждане, являющиеся опекунами (попечителями) 
несовершеннолетних детей; 

5) граждане - неработающие пенсионеры, являющиеся получателями 
страховых пенсий по старости. 

 
Статья 15. Случаи оказания бесплатной юридической помощи в 

рамках государственной системы бесплатной юридической 
помощи 

 
1. Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся 

участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, 
осуществляют правовое консультирование в устной и письменной форме 
граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в 
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и 
составляют для них заявления, жалобы, ходатайства и другие документы 
правового характера в следующих случаях: 

1) заключение, изменение, расторжение, признание недействительными 
сделок с недвижимым имуществом, государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним; 

2) признание права на жилое помещение, предоставление жилого 
помещения по договору социального найма, договору найма 
специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расторжение и 
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прекращение договора социального найма жилого помещения, выселение из 
жилого помещения, расторжение и прекращение договора найма 
специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выселение из указанного 
жилого помещения; 

3) признание и сохранение права собственности на земельный участок, 
права постоянного (бессрочного) пользования, а также права пожизненного 
наследуемого владения земельным участком; 

4) защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных и 
медицинских услуг); 

5) отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий 
гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, 
восстановление на работе, взыскание заработка, в том числе за время 
вынужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного 
неправомерными действиями (бездействием) работодателя; 

6) признание гражданина безработным и установление пособия по 
безработице; 

7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или 
иным повреждением здоровья; 

8) предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим 
гражданам государственной социальной помощи, предоставление субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

9) назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий по старости, 
пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по временной 
нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в связи с трудовым 
увечьем или профессиональным заболеванием, единовременного пособия при 
рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального 
пособия на погребение; 

10) установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание 
алиментов; 

11) установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключение 
договора об осуществлении опеки или попечительства над такими детьми; 

12) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

13) реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий; 
14) ограничение дееспособности; 
15) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании 

психиатрической помощи; 
16) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов; 
17) обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и должностных лиц; 
18) установление фактов, имеющих юридическое значение; 
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19) восстановление имущественных прав, личных неимущественных 
прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба, 
причиненного вследствие чрезвычайной ситуации. 

2. Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся 
участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, 
представляют в судах, государственных и муниципальных органах, 
организациях интересы граждан, имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи, если они являются: 

1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о: 
а) расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым 

имуществом, о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним и об отказе в государственной регистрации таких прав; 

б) признании права на жилое помещение, предоставлении жилого 
помещения по договору социального найма, договору найма 
специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 
принятых на воспитание в семьи, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, расторжении и прекращении договора социального 
найма жилого помещения, выселении из жилого помещения, расторжении и 
прекращении договора найма специализированного жилого помещения, 
предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, выселении из указанного жилого помещения; 

в) признании и сохранении права собственности на земельный участок, 
права постоянного бессрочного пользования, а также пожизненного 
наследуемого владения земельным участком; 

2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел: 
а) о взыскании алиментов; 
б) о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или 

иным повреждением здоровья; 
в) об установлении усыновления, опеки или попечительства в отношении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о заключении 
договора об осуществлении опеки или попечительства над такими детьми; 

г) об обеспечении мер государственной поддержки детям-инвалидам, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

д) об отказе работодателя в заключении трудового договора, 
нарушающем гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской 
Федерации, восстановлении на работе, взыскании заработка, в том числе за 
время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного 
неправомерными действиями (бездействием) работодателя; 

е) о защите прав потребителей (в части предоставления коммунальных и 
медицинских услуг); 

ж) об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 
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3) гражданами, в отношении которых судом рассматривается заявление о 
признании их недееспособными; 

4) гражданами, пострадавшими от политических репрессий, - по 
вопросам, связанным с реабилитацией; 

5) гражданами, в отношении которых судами рассматриваются дела о 
принудительной госпитализации в психиатрический стационар или продлении 
срока принудительной госпитализации в психиатрическом стационаре; 

6) гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, - по вопросам, 
связанным с восстановлением имущественных прав, личных неимущественных 
прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещением ущерба, 
причиненного вследствие чрезвычайной ситуации. 

3. Юридическая помощь во всех случаях оказывается бесплатно 
гражданам, отнесенным к категориям, указанным в пунктах 2 и 3 части 1 и 
пункте 1 части 2 статьи 14 настоящего Закона. 

 
Статья 16. Оказание бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи 
 
1. В случаях, предусмотренных статьей 15 настоящего Закона, бесплатная 

юридическая помощь в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи оказывается гражданину, обратившемуся за такой 
помощью: 

1) по вопросу, имеющему правовой характер; 
2) по вопросу, который не получил ранее разрешения вступившим в 

законную силу судебным постановлением, принятым по спору между теми же 
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям: 

а) решением (приговором) суда; 
б) определением суда о прекращении производства по делу в связи с 

принятием отказа истца от иска; 
в) определением суда о прекращении производства по делу в связи с 

утверждением мирового соглашения; 
3) по вопросу, по которому не имеется принятое по спору между теми же 

сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение третейского 
суда, ставшее обязательным для сторон, за исключением случаев, если суд 
отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 
решения третейского суда. 

2. Государственное юридическое бюро или адвокаты, являющиеся 
участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, при 
принятии решения об оказании бесплатной юридической помощи гражданину, 
имеющему право на получение такой помощи, должны учитывать, что 
бесплатная юридическая помощь в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи не оказывается в случаях, если гражданин: 

1) обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, не 
имеющему правового характера; 
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2) просит составить заявление, жалобу, ходатайство или другой документ 
правового характера и (или) представлять его интересы в суде, 
государственном или муниципальном органе, организации при отсутствии 
правовых оснований для предъявления соответствующих требований; 

3) просит составить заявление в суд и (или) представлять его интересы в 
суде, государственном или муниципальном органе, организации при наличии 
установленных законодательством Российской Федерации препятствий к 
обращению в суд, государственный или муниципальный орган, организацию. 

3. Если государственное юридическое бюро или адвокат, являющиеся 
участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, 
принимают решение о невозможности оказания бесплатной юридической 
помощи гражданину, имеющему право на получение такой помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи, ему выдается 
соответствующее заключение в случаях, предусмотренных частью 2 настоящей 
статьи. 

4. Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся 
участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, не 
оказывают бесплатную юридическую помощь гражданину, если прокурор в 
соответствии с федеральным законом обратился в суд с заявлением в защиту 
прав, свобод и законных интересов этого гражданина. 

 
Статья 17. Перечень документов, необходимых для получения 

гражданами бесплатной юридической помощи 
 
1. Для получения бесплатной юридической помощи гражданами, 

указанными в статье 14 настоящего Закона, представляются следующие 
документы: 

1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи с указанием 
вида необходимой бесплатной юридической помощи и основания ее 
предоставления; 

2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 
удостоверяющий его личность; 

3) документы, обосновывающие требования граждан об оказании 
бесплатной юридической помощи, в случаях, предусмотренных статьей 20 
Федерального закона "О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации" либо статьей 15 настоящего Закона. 

2. Для получения бесплатной юридической помощи, помимо документов, 
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, дополнительно представляются: 

1) малоимущими гражданами - справка, выданная органом социальной 
защиты населения по месту жительства, подтверждающая, что среднедушевой 
доход семьи или одиноко проживающего гражданина ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Нижегородской области; 

2) инвалидами I и II группы, детьми-инвалидами - справка, выданная 
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, 
подтверждающая факт установления инвалидности; 
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3) ветеранами Великой Отечественной войны, Героями Российской 
Федерации, Героями Советского Союза, Героями Социалистического Труда, 
Героями Труда Российской Федерации - удостоверение, подтверждающее их 
принадлежность к указанным категориям; 

4) детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, их 
представителями - справка, выданная органом опеки и попечительства по месту 
жительства, подтверждающая указанный статус; 

5) гражданами пожилого возраста и инвалидами, проживающими в 
организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные 
услуги в стационарной форме, - справка, выданная соответствующей 
организацией социального обслуживания, о нахождении гражданина в данной 
организации с указанием статуса гражданина; 

6) несовершеннолетними, содержащимися в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и 
несовершеннолетними, отбывающими наказание в местах лишения свободы, а 
также их представителями - справка, выданная администрацией учреждения, о 
нахождении несовершеннолетнего в данном учреждении; 

7) лицами, страдающими психическими расстройствами, их 
представителями - справка, выданная медицинской организацией или 
стационарной организацией социального обслуживания для лиц, страдающих 
психическими расстройствами, о нахождении гражданина в соответствующей 
организации для оказания ему психиатрической помощи; 

8) гражданами, признанными судом недееспособными, их 
представителями - решение суда о признании гражданина недееспособным. 

3. Для получения бесплатной юридической помощи гражданами, 
указанными в части 2 статьи 14 настоящего Закона, помимо документов, 
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, дополнительно представляется 
справка, подтверждающая, что среднедушевой доход семьи или одиноко 
проживающего гражданина ниже двукратной величины прожиточного 
минимума, установленного в Нижегородской области, а также: 

1) гражданами - членами семей, имеющих трех и более детей, - справка о 
составе семьи; 

2) гражданами, награжденными знаком "Почетный донор России", 
"Почетный донор СССР", - удостоверение о награждении; 

3) гражданами - одинокими родителями (матерями, воспитывающими 
ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида - до восемнадцати 
лет) без отца, отцами, воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати 
лет (ребенка-инвалида - до восемнадцати лет) без матери) - свидетельство о 
рождении (усыновлении) ребенка, документы, подтверждающие статус 
одинокого родителя; 

4) гражданами, являющимися опекунами (попечителями) 
несовершеннолетних детей, - свидетельство о рождении ребенка, решение 
органа местного самоуправления об установлении над ребенком опеки 
(попечительства); 
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5) гражданами - неработающими пенсионерами, являющимися 
получателями трудовых пенсий по старости, - пенсионное удостоверение. 

4. Документы, предусмотренные настоящей статьей, могут быть 
представлены по просьбе гражданина, имеющего право на получение 
бесплатной юридической помощи, другим лицом, если гражданин не имеет 
возможности лично обратиться за получением бесплатной юридической 
помощи. В этом случае представитель гражданина, помимо указанных в 
настоящей статье документов, представляет документ, удостоверяющий 
личность, доверенность или документ, подтверждающий права законного 
представителя. 

5. Для получения бесплатной юридической помощи гражданами 
представляются подлинники документов и их копии, которые заверяются 
участниками государственной системы бесплатной юридической помощи. 

 
Статья 18. Порядок принятия решения об оказании в экстренных 

случаях бесплатной юридической помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

 
1. Органы исполнительной власти Нижегородской области и 

подведомственные им учреждения, входящие в государственную систему 
оказания бесплатной юридической помощи, оказывают бесплатную 
юридическую помощь в экстренных случаях гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации вследствие чрезвычайной ситуации, 
стихийного бедствия, пожара, в виде правового консультирования в устной и 
письменной форме по вопросам, относящимся к их компетенции, а также 
составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 
характера. 

2. Для оказания бесплатной юридической помощи лица, указанные в 
части 1 настоящей статьи, представляют письменное заявление с указанием 
вида необходимой юридической помощи (за исключением случаев оказания 
юридической помощи в виде правового консультирования в устной форме), 
документы, подтверждающие их нахождение в трудной жизненной ситуации, 
паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 
удостоверяющий его личность. 

3. Органы исполнительной власти Нижегородской области и 
подведомственные им учреждения оказывают бесплатную юридическую 
помощь в срок не более трех рабочих дней со дня обращения гражданина. 

 
Статья 19. Финансовое обеспечение оказания бесплатной 

юридической помощи 
 
Финансовое обеспечение оказания бесплатной юридической помощи в 

рамках государственной системы бесплатной юридической помощи 
осуществляется за счет средств областного бюджета. 
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Глава 3. Негосударственная система бесплатной юридической помощи 
 
Статья 20. Участники негосударственной системы бесплатной 

юридической помощи 
 
1. Негосударственная система бесплатной юридической помощи 

формируется на добровольных началах. 
2. Участниками негосударственной системы бесплатной юридической 

помощи являются юридические клиники (студенческие консультативные бюро, 
студенческие юридические бюро и другие) и негосударственные центры 
бесплатной юридической помощи. 

3. Юридические клиники, созданные образовательными организациями 
высшего образования для реализации целей, указанных в части 2 статьи 1 
Федерального закона "О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации", правового просвещения населения и формирования у обучающихся 
по юридической специальности навыков оказания юридической помощи, в 
соответствии с Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации" могут оказывать бесплатную юридическую помощь в 
виде правового консультирования в устной и письменной форме, составления 
заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера. 

4. Негосударственные центры бесплатной юридической помощи, 
созданные некоммерческими организациями, адвокатами, адвокатскими 
образованиями, Палатой адвокатов Нижегородской области, нотариусами, 
нотариальной палатой Нижегородской области в целях оказания гражданам 
бесплатной юридической помощи, в соответствии с Федеральным законом "О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" самостоятельно 
определяют виды бесплатной юридической помощи, категории граждан, 
имеющих право на ее получение, и перечень правовых вопросов, по которым 
такая помощь оказывается. 

5. В случае, когда негосударственным центром бесплатной юридической 
помощи не определены категории граждан, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи, и перечень правовых вопросов, по которым 
такая помощь оказывается, за оказанием бесплатной юридической помощи в 
этот центр имеют право обращаться граждане, указанные в части 1 статьи 14 
настоящего Закона. 

6. Участники негосударственной системы бесплатной юридической 
помощи, указанные в настоящей статье, и их учредители должны 
информировать граждан о вопросах, по которым они оказывают бесплатную 
юридическую помощь. 

 
Статья 21. Государственная поддержка некоммерческих организаций, 

являющихся участниками негосударственной системы 
бесплатной юридической помощи 

 
Государственная поддержка некоммерческих организаций, являющихся 

участниками негосударственной системы бесплатной юридической помощи, 
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осуществляется органами государственной власти Нижегородской области в 
формах и порядке, установленных Федеральным законом от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", другими федеральными 
законами и Законом Нижегородской области от 7 мая 2009 года № 52-З "О 
государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Нижегородской области". 

 
Статья 22. Взаимодействие участников государственной и 

негосударственной систем бесплатной юридической помощи 
 
В целях обеспечения гарантий права граждан на получение бесплатной 

юридической помощи участники государственной и негосударственной систем 
бесплатной юридической помощи осуществляют взаимодействие на 
добровольной основе, в том числе путем заключения соглашений о 
взаимодействии по вопросам оказания бесплатной юридической помощи. 

 
Глава 4. Информационное обеспечение деятельности по оказанию 

гражданам бесплатной юридической помощи 
 
Статья 23. Правовое информирование и правовое просвещение 

населения 
 
1. В целях правового информирования и правового просвещения 

населения органы исполнительной власти Нижегородской области и 
подведомственные им учреждения и иные участники государственной системы 
бесплатной юридической помощи обязаны размещать в местах, доступных для 
граждан, в средствах массовой информации, в сети "Интернет" либо доводить 
до граждан иным способом информацию о порядке и случаях оказания 
бесплатной юридической помощи, а также иную информацию, указанную в 
статье 28 Федерального закона "О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации". 

2. Правовое информирование и правовое просвещение населения может 
осуществляться юридическими клиниками образовательных организаций 
высшего образования и негосударственными центрами бесплатной 
юридической помощи. 

 
Глава 5. Заключительные положения 
 
Статья 24. Признание утратившими силу отдельных законов 

Нижегородской области 
 
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 

силу: 
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1) Закон Нижегородской области от 10 октября 2003 года № 94-З "Об 
оказании юридической помощи гражданам Российской Федерации на 
территории Нижегородской области бесплатно"; 

2) Закон Нижегородской области от 1 июня 2005 года № 66-З "О внесении 
изменения в статью 5 Закона Нижегородской области "Об оказании 
юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории 
Нижегородской области бесплатно"; 

3) Закон Нижегородской области от 7 марта 2008 года № 17-З "О 
внесении изменений в Закон Нижегородской области "Об оказании 
юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории 
Нижегородской области бесплатно"; 

4) Закон Нижегородской области от 1 ноября 2008 года № 151-З "О 
внесении изменения в статью 1 Закона Нижегородской области "Об оказании 
юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории 
Нижегородской области бесплатно"; 

5) Закон Нижегородской области от 21 декабря 2010 года № 207-З "О 
внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Нижегородской области "Об 
оказании юридической помощи гражданам Российской Федерации на 
территории Нижегородской области бесплатно". 

 
Статья 25. 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 
2 ноября 2012 года  
№ 144-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ  
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием  28 февраля 2008 года 
 

 
 
Глава 1. Общие положения 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом "О 

противодействии коррупции" определяет основы формирования 
антикоррупционной политики в Нижегородской области в целях создания 
эффективного механизма противодействия коррупции. 

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 
Для целей настоящего Закона используются следующие основные 

понятия: 
1) коррупция: 
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от 
имени или в интересах юридического лица; 
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2) антикоррупционная политика - деятельность субъектов 
антикоррупционной политики в целях противодействия коррупции; 

3) антикоррупционная экспертиза - экспертиза нормативных правовых 
актов (проектов нормативных правовых актов) Нижегородской области, 
проводимая в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их 
последующего устранения; 

4) антикоррупционный мониторинг - наблюдение, анализ, оценка и 
прогноз коррупциогенных факторов, а также мер реализации 
антикоррупционной политики; 

5) коррупциогенность - заложенная в правовых нормах возможность 
способствовать коррупции в процессе реализации таких норм; 

6) коррупциогенный фактор - положения нормативного правового акта 
Нижегородской области (проекта нормативного правового акта), 
устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы 
усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из 
общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, 
трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 
организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции; 

7) противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти Нижегородской 
области, органов местного самоуправления, институтов гражданского 
общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений; 

8) субъекты антикоррупционной политики - органы государственной 
власти Нижегородской области, иные государственные органы Нижегородской 
области, правоохранительные органы, органы местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области (далее - органы местного 
самоуправления), институты гражданского общества, организации и 
физические лица. 

 
Статья 3. Задачи антикоррупционной политики 
 
Задачами антикоррупционной политики являются: 
1) создание системы мер противодействия коррупции в Нижегородской 

области; 
2) устранение причин, порождающих коррупцию, и противодействие 

условиям, способствующим ее появлению; 
3) вовлечение граждан в реализацию антикоррупционной политики; 
4) формирование антикоррупционного сознания, нетерпимости по 

отношению к коррупционным действиям. 
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Статья 4. Основные принципы противодействия коррупции 
 
Противодействие коррупции основывается на следующих основных 

принципах: 
1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина; 
2) законность; 
3) публичность и открытость деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления; 
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 
5) комплексное использование политических, организационных, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 
специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 
7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами. 
 
Глава 2. Противодействие коррупции 
 
Статья 5. Меры противодействия коррупции 
 
Мерами противодействия коррупции являются: 
1) принятие и реализация программ противодействия коррупции; 
2) антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов); 
3) антикоррупционный мониторинг; 
4) антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда; 
5) иные меры, предусмотренные федеральным законодательством и 

принятыми в соответствии с ним законами и иными нормативными правовыми 
актами Нижегородской области. 

 
Статья 6. Программа противодействия коррупции в Нижегородской 

области 
 
1. Программа противодействия коррупции в Нижегородской области 

является комплексной мерой антикоррупционной политики, обеспечивающей 
согласованное применение правовых, экономических, образовательных, 
воспитательных, организационных и иных мер, направленных на 
противодействие коррупции в Нижегородской области. 

2. Программа противодействия коррупции в Нижегородской области 
разрабатывается и утверждается Правительством Нижегородской области. 
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Статья 7. Антикоррупционная экспертиза 
 
1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов) Нижегородской области проводится в 
целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего 
устранения. 

2. Коррупциогенные факторы, на наличие которых должны 
анализироваться нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых 
актов), выявляются в соответствии с перечнем коррупциогенных факторов, 
установленным Правительством Российской Федерации. 

3. В соответствии с федеральным законодательством антикоррупционная 
экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 
актов) Нижегородской области проводится прокуратурой Российской 
Федерации, федеральным органом исполнительной власти в области юстиции, 
органами государственной власти Нижегородской области, их должностными 
лицами. 

31. В целях проведения органами прокуратуры антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов по вопросам, определенным частью 2 
статьи 3 Федерального закона "Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов", органы государственной власти Нижегородской 
области представляют (передают) в прокуратуру Нижегородской области 
заверенные копии: 

1) законов Нижегородской области - в течение семи дней со дня их 
подписания Губернатором Нижегородской области; 

2) постановлений Законодательного Собрания Нижегородской области - в 
течение десяти дней со дня их принятия; 

3) нормативных правовых актов Губернатора и Правительства 
Нижегородской области - в течение семи дней со дня их издания (принятия); 

4) нормативных правовых актов министерств и иных органов 
исполнительной власти Нижегородской области - в течение пяти дней со дня их 
внесения в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области. 

4. Органы государственной власти Нижегородской области проводят 
антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов) Нижегородской области при проведении их 
правовой экспертизы и мониторинге их применения. 

5. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых 
актов Нижегородской области проводится при проведении их правовой 
экспертизы в порядке и сроки, установленные соответственно 
Законодательным Собранием Нижегородской области и Правительством 
Нижегородской области. 

6. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов) Нижегородской области проводится 
согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации. 
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Статья 8. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 09.09.2009 
№ 170-З). 

 
Статья 9. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 
 
1. Все выявленные в нормативном правовом акте (проекте нормативного 

правового акта) Нижегородской области коррупциогенные факторы 
отражаются в заключении, составляемом при проведении антикоррупционной 
экспертизы. 

В заключении предлагаются способы устранения коррупциогенных 
факторов, а также могут быть отражены возможные негативные последствия 
сохранения в нормативном правовом акте (проекте нормативного правового 
акта) Нижегородской области выявленных коррупциогенных факторов, 
указаны положения, не относящиеся к коррупциогенным факторам, но которые 
могут способствовать созданию условий для проявления коррупции. 

2. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 
нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта) 
Нижегородской области носит рекомендательный характер и подлежит 
обязательному рассмотрению органом государственной власти Нижегородской 
области (должностным лицом), разрабатывающим и (или) принявшим 
(издавшим) данный нормативный правовой акт (проект нормативного 
правового акта). 

3. Срок и процедура рассмотрения заключения, доработки проекта 
нормативного правового акта Нижегородской области, внесения в 
действующий нормативный правовой акт Нижегородской области изменений 
определяются соответственно Законодательным Собранием Нижегородской 
области и Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 10. Независимая антикоррупционная экспертиза 
 
1. Институты гражданского общества и граждане могут в порядке, 

предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, за 
счет собственных средств проводить независимую антикоррупционную 
экспертизу нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 
актов) Нижегородской области. 

2. Заключение по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному 
рассмотрению органом государственной власти Нижегородской области или 
должностным лицом, которым оно направлено, в тридцатидневный срок со дня 
его получения. 

3. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы учитываются 
при проведении антикоррупционного мониторинга и подготовке программ 
противодействия коррупции. 
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Статья 11. Антикоррупционный мониторинг 
 
1. Антикоррупционный мониторинг включает в себя мониторинг 

коррупциогенных факторов и мер реализации антикоррупционной политики. 
2. Антикоррупционный мониторинг проводится в целях: 
1) своевременного приведения правовых актов органов государственной 

власти Нижегородской области в соответствие с законодательством Российской 
Федерации; 

2) обеспечения разработки и реализации программ противодействия 
коррупции путем учета коррупционных правонарушений и коррупциогенных 
факторов, проведения опросов и иных мероприятий с целью получения 
информации о проявлениях коррупции; 

3) обеспечения оценки эффективности мер, реализуемых посредством 
программ противодействия коррупции. 

3. Антикоррупционный мониторинг осуществляется путем наблюдения за 
результатами применения мер противодействия коррупции, анализа и оценки 
полученных в результате такого наблюдения данных, разработки прогнозов 
будущего состояния и тенденций развития соответствующих мер. 

4. Решение о проведении антикоррупционного мониторинга принимается 
Губернатором Нижегородской области или Законодательным Собранием 
Нижегородской области. 

5. Порядок проведения антикоррупционного мониторинга 
устанавливается Правительством Нижегородской области. 

6. Результаты антикоррупционного мониторинга являются основой для 
разработки проекта программы противодействия коррупции либо внесения 
изменений в действующую программу. 

7. Информация о выявленных в результате антикоррупционного 
мониторинга нарушениях действующего законодательства, прав граждан 
(категории граждан) или юридических лиц направляется в правоохранительные 
органы, Законодательное Собрание Нижегородской области. 

 
Статья 12. Антикоррупционные образование и пропаганда 
 
1. Антикоррупционное образование осуществляется путем обучения и 

воспитания в интересах личности, общества и государства антикоррупционного 
мировоззрения, формирования нетерпимости к коррупционному поведению, 
повышения уровня правосознания и правовой культуры, а также подготовки и 
переподготовки специалистов в сфере проведения антикоррупционной 
экспертизы, ведения антикоррупционного мониторинга. 

2. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 09.09.2009 № 170-З). 
3. Антикоррупционная пропаганда представляет собой деятельность 

средств массовой информации и иных субъектов антикоррупционной 
политики, стимулируемую системой государственных заказов, содержанием 
которой является просветительская работа в обществе по вопросам 
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противодействия коррупции в любых ее проявлениях, воспитание у населения 
чувства гражданской ответственности, укрепление доверия к власти. 

4. Мероприятия по антикоррупционному образованию и 
антикоррупционной пропаганде в обязательном порядке включаются в 
программы противодействия коррупции. 

 
Статья 121. О представлении сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 
 
1. Граждане, претендующие на замещение государственных должностей 

Нижегородской области, муниципальных должностей, и лица, замещающие 
государственные должности Нижегородской области, муниципальные 
должности, обязаны представлять 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. 

2. Положение о представлении гражданами, претендующими на 
замещение государственных должностей Нижегородской области, и лицами, 
замещающими государственные должности Нижегородской области, сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
утверждается Губернатором Нижегородской области, если иное не установлено 
федеральным законодательством. 

3. Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных 
должностей Нижегородской области, и лицами, замещающими 
государственные должности Нижегородской области, и соблюдения 
ограничений лицами, замещающими государственные должности 
Нижегородской области, утверждается Губернатором Нижегородской области, 
если иное не установлено федеральным законодательством. 

4. Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные 
должности Нижегородской области, и членов их семей на официальных сайтах 
государственных органов Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования утверждается 
Губернатором Нижегородской области, если иное не установлено федеральным 
законодательством и настоящей статьей. 

Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного 
Собрания Нижегородской области, на официальном сайте Законодательного 
Собрания Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и порядок предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования в связи с их запросами определяются Законом 
Нижегородской области "О статусе депутата Законодательного Собрания 
Нижегородской области". 



78 
 

5. Порядок представления гражданами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, порядок осуществления проверки достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими 
муниципальные должности, порядок размещения таких сведений на 
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования определяются федеральным законодательством, 
законодательством Нижегородской области и муниципальными нормативными 
правовыми актами. 

 
Статья 122. О представлении сведений о расходах 
 
1. Лица, замещающие государственные должности Нижегородской 

области, муниципальные должности, обязаны 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, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка. 

2. Порядок представления сведений, указанных в части 1 настоящей 
статьи, определяется Губернатором Нижегородской области, если иное не 
установлено федеральным законодательством и частью 3 настоящей статьи. 

Контроль за соответствием расходов лиц, указанных в части 1 настоящей 
статьи, а также расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
общему доходу данных лиц и их супруг (супругов) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки (далее - контроль за расходами), 
осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством. 

Сведения 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), представленные в соответствии с 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам", размещаются на официальных сайтах государственных 
органов Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и предоставляются для опубликования средствам массовой 
информации в порядке, определяемом федеральным законодательством. 

3. Порядок представления сведений, указанных в части 1 настоящей 
статьи, депутатами Законодательного Собрания Нижегородской области, 
порядок осуществления контроля за их расходами, а также расходами их супруг 
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(супругов) и несовершеннолетних детей, порядок размещения представленных 
сведений на официальном сайте Законодательного Собрания Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования определяются федеральными законами и Законом 
Нижегородской области "О статусе депутата Законодательного Собрания 
Нижегородской области". 

Порядок представления сведений, указанных в части 1 настоящей статьи, 
лицами, замещающими муниципальные должности, порядок осуществления 
контроля за их расходами, а также расходами их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей, порядок размещения представленных сведений в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставления 
этих сведений средствам массовой информации для опубликования 
определяются федеральным законодательством, законодательством 
Нижегородской области и муниципальными нормативными правовыми актами. 

 
Статья 123. Меры по предупреждению коррупции в государственных 

предприятиях и учреждениях Нижегородской области 
 
1. Государственные предприятия и учреждения Нижегородской области 

обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции в 
соответствии с требованиями действующего федерального законодательства. 

2. К мерам по предупреждению коррупции в государственных 
предприятиях и учреждениях Нижегородской области могут относиться: 

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

2) принятие кодекса этики и служебного поведения работников; 
3) разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы организации, включая: 
а) установление правил, регламентирующих вопросы обмена деловыми 

подарками и знаками делового гостеприимства; 
б) установление процедур информирования работниками работодателя о 

случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка 
рассмотрения таких сообщений; 

в) установление процедур защиты работников, сообщивших о 
коррупционных правонарушениях; 

г) введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью, 
стандартной антикоррупционной оговорки; 

д) введение антикоррупционных положений в трудовые договоры 
работников; 

е) проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях 
выявления сфер деятельности организации, наиболее подверженных таким 
рискам, и разработки соответствующих антикоррупционных мер; 

ж) ротацию работников, занимающих должности, связанные с высоким 
коррупционным риском; 
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4) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 
5) сотрудничество с правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции; 
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов. 
3. Лица, претендующие на замещение должностей руководителей 

государственных учреждений Нижегородской области, а также руководители 
государственных учреждений Нижегородской области обязаны представлять 
работодателю 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. 

4. Порядок представления сведений, указанных в части 3 настоящей 
статьи, а также порядок проверки их достоверности и полноты 
устанавливаются Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 123. 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 

 
1. Лицам, замещающим государственные должности Нижегородской 

области, лицам, замещающим должности глав городских округов, глав 
муниципальных районов Нижегородской области, глав иных муниципальных 
образований Нижегородской области, исполняющих полномочия глав местных 
администраций, глав местных администраций, депутатам представительных 
органов муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, 
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, депутатам, 
замещающим должности в представительных органах муниципальных районов и 
городских округов Нижегородской области, а также супругам и 
несовершеннолетним детям указанных лиц в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "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", 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. 

2. Несоблюдение указанного в части 1 настоящей статьи запрета влечет 
досрочное прекращение полномочий, освобождение от замещаемой 
(занимаемой) должности или увольнение в связи с утратой доверия в 
соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными 
законами, определяющими правовой статус соответствующего лица. 
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Статья 124. Конфликт интересов 
 
1. Лица, замещающие государственные должности Нижегородской 

области, муниципальные должности, обязаны сообщать в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, 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, предусмотренном Федеральным законом "О 
противодействии коррупции". 

2. Под конфликтом интересов в соответствии с Федеральным законом "О 
противодействии коррупции" понимается ситуация, при которой личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, 
замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 
должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 

3. Под личной заинтересованностью в соответствии с Федеральным 
законом "О противодействии коррупции" понимается возможность получения 
доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, 
услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-
либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, и 
(или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, 
супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 
родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или 
организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, и 
(или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 
имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

 
Глава 3. Организационное обеспечение антикоррупционной политики 

в Нижегородской области 
 
Статья 13. Комиссия по координации работы по противодействию 

коррупции в Нижегородской области 
 
1. В целях реализации антикоррупционной политики в Нижегородской 

области создается комиссия по координации работы по противодействию 
коррупции в Нижегородской области (далее - комиссия). 

Комиссия является постоянно действующим координационным органом 
при Губернаторе Нижегородской области. 

2. Персональный состав комиссии и положение о ней утверждаются 
Губернатором Нижегородской области. 

В состав комиссии могут входить руководители органов государственной 
власти Нижегородской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области, представители аппарата 
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полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Приволжском федеральном округе, руководители территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, председатель Общественной 
палаты Нижегородской области, представители научных и образовательных 
организаций, а также представители общественных организаций, уставными 
задачами которых является участие в противодействии коррупции. 

3. Комиссия осуществляет подготовку ежегодного доклада о 
деятельности в области противодействия коррупции (далее - доклад). Доклад 
подлежит размещению на официальном сайте Правительства Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
опубликованию в средствах массовой информации. 

 
Статья 14. Участие органов местного самоуправления в реализации 

антикоррупционной политики 
 
Органы местного самоуправления в пределах компетенции, 

установленной законодательством Российской Федерации и законодательством 
Нижегородской области, вправе: 

1) устанавливать порядок утверждения и утверждать муниципальные 
программы противодействия коррупции; 

2) устанавливать порядок проведения и проводить антикоррупционную 
экспертизу муниципальных правовых актов с учетом требований статей 7 и 9 
настоящего Закона; 

3) устанавливать порядок и проводить антикоррупционный мониторинг 
на уровне муниципальных образований Нижегородской области; 

4) организовывать антикоррупционное образование и участвовать в 
антикоррупционной пропаганде на уровне муниципальных образований 
Нижегородской области; 

5) предоставлять информацию, связанную с проведением 
антикоррупционной экспертизы актов и антикоррупционного мониторинга, по 
запросам органов государственной власти Нижегородской области; 

6) осуществлять иные меры по противодействию коррупции, 
предусмотренные Федеральным законом "О противодействии коррупции". 

 
Статья 15. Совещательные и экспертные органы 
 
1. Органы государственной власти Нижегородской области и органы 

местного самоуправления могут создавать совещательные и экспертные органы 
с привлечением представителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, в том числе правоохранительных органов, 
общественных объединений, научных, образовательных учреждений, иных 
организаций и лиц, специализирующихся на изучении проблем коррупции. 

2. Руководители органов государственной власти Нижегородской 
области, органов местного самоуправления, а также создаваемые 
совещательные и экспертные органы обеспечивают реализацию 
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антикоррупционной политики в соответствующих органах государственной 
власти Нижегородской области и органах местного самоуправления. 

3. Совещательные и экспертные органы, создаваемые при органах 
государственной власти Нижегородской области, осуществляют 
взаимодействие с комиссиями по соблюдению требований к служебному 
поведению гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов, 
комиссиями по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд Нижегородской области, 
образуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Порядок деятельности и персональный состав совещательных и 
экспертных органов устанавливаются соответствующими органами 
государственной власти Нижегородской области и органами местного 
самоуправления. 

5. Рекомендации, принятые на заседаниях совещательных и экспертных 
органов, могут быть использованы при подготовке программ противодействия 
коррупции. 

 
Глава 4. Заключительные положения 
 
Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 
2. Правительство Нижегородской области в течение трех месяцев со дня 

официального опубликования настоящего Закона определяет уполномоченный 
орган исполнительной власти Нижегородской области по реализации 
антикоррупционной политики, обеспечивает разработку порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы актов, разработку и утверждение порядка 
проведения антикоррупционного мониторинга. 

3. Нормативные правовые акты Губернатора Нижегородской области, 
Правительства Нижегородской области и Законодательного Собрания 
Нижегородской области подлежат приведению в соответствие с настоящим 
Законом в течение шести месяцев со дня его официального опубликования. 

 
 
 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
7 марта 2008 года 
№ 20-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

Принят Законодательным Собранием  28 июня 2012 года 
 
 
 
Настоящий Закон направлен на решение субъектами системы 

профилактики правонарушений на территории Нижегородской области задач в 
сфере профилактики правонарушений. 

 
 
Глава 1. Общие положения 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон регулирует правоотношения в сфере профилактики 

правонарушений в Нижегородской области, определяет принципы и основные 
направления деятельности органов и учреждений системы профилактики 
правонарушений в Нижегородской области, а также регулирует отношения 
органов государственной власти и органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Нижегородской области, организаций и граждан, 
участвующих в профилактике правонарушений в Нижегородской области. 

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 
Для целей настоящего Закона используются следующие понятия: 
1) правонарушение - преступление и административное правонарушение; 
2) профилактика правонарушений в Нижегородской области (далее - 

профилактика правонарушений) - система мер организационного, социального, 
правового, воспитательного и иного характера, направленная на выявление, 
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нейтрализацию или устранение причин и условий совершения 
правонарушений; 

3) система профилактики правонарушений - совокупность 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственной власти Нижегородской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Нижегородской области (далее 
- органы местного самоуправления), организаций, общественных объединений 
и граждан, принимающих участие в профилактике правонарушений в 
соответствии с законодательством. 

 
Статья 3. Нормативные правовые акты в сфере профилактики 

правонарушений 
 
Нормативные правовые акты в сфере профилактики правонарушений 

составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и 
нормы международного права, международные договоры Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, 
нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти, законы и иные нормативные 
правовые акты Нижегородской области и нормативные правовые акты органов 
местного самоуправления, регулирующие вопросы в сфере профилактики 
правонарушений. 

 
Статья 4. Принципы осуществления профилактики правонарушений 
 
Профилактика правонарушений основывается на принципах: 
1) законности; 
2) соблюдения и защиты прав, свобод и законных интересов граждан; 
3) гласности; 
4) гуманности; 
5) научной обоснованности; 
6) системности и комплексности применения субъектами системы 

профилактики правонарушений организационных, социально-экономических, 
информационных, правовых и иных мер функционирования системы 
профилактики правонарушений; 

7) приоритета превентивных мер профилактики правонарушений над 
мерами ответственности; 

8) индивидуализации и дифференциации мер профилактического 
воздействия; 

9) своевременности и достаточности мер воздействия. 
 
Статья 5. Основные задачи профилактики правонарушений 
 
Основными задачами профилактики правонарушений являются: 
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1) обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан от 
противоправных действий (бездействия); 

2) предупреждение правонарушений; 
3) выявление, изучение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений, и принятие мер по их устранению; 
4) уменьшение числа совершаемых правонарушений в Нижегородской 

области; 
5) координация деятельности и взаимодействия субъектов системы 

профилактики правонарушений; 
6) обеспечение участия юридических лиц, общественных объединений и 

граждан в профилактике правонарушений и государственная поддержка 
участия граждан и их объединений в деятельности по профилактике 
правонарушений; 

7) формирование у граждан законопослушного поведения; 
8) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 
причин и условий, способствующих этому; 

9) социальная адаптация лиц, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе бывших осужденных и освободившихся из мест лишения 
свободы; 

10) укрепление и развитие толерантности. 
 
Глава 2. Система профилактики правонарушений 
 
Статья 6. Объекты профилактики правонарушений 
 
Объектами профилактики правонарушений являются: 
1) причины и условия, способствующие совершению правонарушений; 
2) лица, поведение которых нарушает социальные нормы; 
3) лица, в отношении которых установлен контроль за соблюдением 

правил, нормативов, стандартов; 
4) лица, в отношении которых законами установлен контроль (надзор) 

или приняты меры к соблюдению ими установленных ограничений; 
5) лица, способные стать жертвами правонарушений в силу присущих им 

субъективных качеств или объективных свойств. 
 
Статья 7. Субъекты системы профилактики правонарушений 
 
Профилактику правонарушений осуществляют органы государственной 

власти Нижегородской области, органы местного самоуправления, 
государственные и муниципальные учреждения Нижегородской области, 
организации, общественные объединения, религиозные организации и 
граждане во взаимодействии с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, правоохранительными органами, 
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осуществляющими деятельность на территории Нижегородской области в 
соответствии с законодательством. 

 
Статья 8. Основные направления деятельности субъектов системы 

профилактики правонарушений 
 
В пределах своей компетенции, предусмотренной федеральным 

законодательством и законодательством Нижегородской области, субъекты 
системы профилактики правонарушений осуществляют деятельность в 
следующих направлениях: 

1) определение (конкретизация) приоритетных направлений, целей и 
задач профилактики правонарушений с учетом складывающейся 
криминогенной обстановки; 

2) планирование в сфере профилактики правонарушений; 
3) осуществление непосредственно профилактической деятельности 

посредством мер, установленных законодательством; 
4) обмен опытом в сфере профилактики правонарушений; 
5) прогнозирование развития криминогенной обстановки на 

соответствующей территории; 
6) другие направления деятельности, не противоречащие федеральному 

законодательству и законодательству Нижегородской области. 
 
Статья 9. Полномочия Законодательного Собрания Нижегородской 

области в сфере профилактики правонарушений 
 
К полномочиям Законодательного Собрания Нижегородской области в 

сфере профилактики правонарушений относятся: 
1) принятие законов Нижегородской области в сфере профилактики 

правонарушений; 
2) осуществление контроля за исполнением законов Нижегородской 

области в сфере профилактики правонарушений; 
3) проведение мониторинга правоприменения законов Нижегородской 

области в сфере профилактики правонарушений; 
4) иные полномочия в сфере профилактики правонарушений в 

соответствии с законодательством. 
 
Статья 10. Полномочия Правительства Нижегородской области в 

сфере профилактики правонарушений 
 
1. К полномочиям Правительства Нижегородской области в сфере 

профилактики правонарушений относятся: 
1) принятие в пределах своей компетенции нормативных правовых актов 

в сфере профилактики правонарушений; 
2) разработка, утверждение и реализация государственных программ 

Нижегородской области по профилактике правонарушений; 
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3) создание координационных и совещательных органов в сфере 
профилактики правонарушений; 

4) осуществление в пределах своих полномочий мер по охране 
собственности и общественного порядка, противодействию терроризму и 
экстремизму, профилактике правонарушений; 

5) создание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Нижегородской области и организация ее деятельности; 

6) создание государственных учреждений Нижегородской области, 
осуществляющих отдельные функции по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

7) разработка мероприятий по профилактике безнадзорности 
несовершеннолетних; 

8) осуществление в пределах своей компетенции в установленном 
порядке контроля за деятельностью органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

9) участие в осуществлении пропаганды здорового образа жизни, 
организация осуществления мероприятий по формированию здорового образа 
жизни у граждан, проживающих на территории Нижегородской области; 

10) разработка и реализация мер по социальной реабилитации лиц, 
отбывших наказание в виде лишения свободы; 

11) осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления, 
правоохранительными органами, прокуратурой Нижегородской области и 
иными органами и организациями по вопросам профилактики правонарушений; 

12) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Нижегородской области. 

2. Полномочия Правительства Нижегородской области, указанные в части 
1 настоящей статьи, осуществляются непосредственно Правительством 
Нижегородской области или уполномоченными им органами исполнительной 
власти Нижегородской области. 

 
Статья 11. Участие органов местного самоуправления в 

профилактике правонарушений 
 
Органы местного самоуправления участвуют в профилактике 

правонарушений в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Нижегородской области посредством: 

1) взаимодействия с органами государственной власти Нижегородской 
области, правоохранительными органами, прокуратурой Нижегородской 
области и иными органами и организациями по вопросам профилактики 
правонарушений на территории муниципальных образований; 

2) информирования граждан по вопросам профилактики правонарушений 
на территории муниципальных образований; 

3) принятия планов и программ по профилактике правонарушений на 
территории муниципальных образований и организации их выполнения; 
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4) создания консультативных и совещательных органов по вопросам 
профилактики правонарушений; 

5) создания условий для организации и деятельности по месту жительства 
населения профилактических пунктов, на базе которых проводится 
профилактическая работа всеми субъектами системы профилактики 
правонарушений; 

6) участия в профилактике правонарушений в иных формах, 
предусмотренных федеральным законодательством. 

 
Статья 12. Участие государственных и муниципальных учреждений 

Нижегородской области в сфере профилактики 
правонарушений 

 
1. Государственные и муниципальные учреждения Нижегородской 

области принимают участие в профилактике правонарушений в соответствии с 
федеральным законодательством, законодательством Нижегородской области, 
настоящим Законом и своими учредительными документами. 

2. Организации социального обслуживания осуществляют профилактику 
правонарушений в установленном порядке посредством: 

1) предоставления социальных услуг лицам, находящимся в социально 
опасном положении или трудной жизненной ситуации, на основании 
обращений указанных лиц, их законных представителей либо по инициативе 
должностных лиц органов и учреждений системы профилактики 
правонарушений; 

2) предоставления социальных услуг несовершеннолетним, находящимся 
в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации, в 
соответствии с законодательством в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

3) участия в пределах своей компетенции в индивидуальной 
профилактической работе с лицами (в том числе несовершеннолетними), 
склонными к совершению или совершившими правонарушения, 
нуждающимися в социальной помощи; 

4) оказания содействия в организации оздоровления и отдыха 
несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах и нуждающихся 
в социальной помощи; 

5) предоставления временного приюта, социально-бытового, социально-
медицинского и иного обслуживания лицам без определенного места 
жительства и лицам, ведущим скитальческий образ жизни; 

6) осуществления нестационарного и полустационарного (дневного 
пребывания) социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов, семей, воспитывающих детей-инвалидов, одиноких родителей, 
многодетных, малообеспеченных семей, семей, воспитывающих детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также иных категорий граждан и семей 
в соответствии с действующим законодательством; 
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7) осуществления стационарного и полустационарного (дневного 
пребывания) социального обслуживания детей с ограниченными 
возможностями, безнадзорных и беспризорных детей, несовершеннолетних, 
закончивших обучение в образовательных организациях со специальным 
наименованием "специальные учебно-воспитательные учреждения для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением" детей, 
подвергшихся насилию в семьях; 

8) оказания иной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации и социально опасном положении, в рамках действующего 
законодательства о социальном обслуживании населения. 

3. Учреждения культуры, досуга, спорта и туризма осуществляют 
профилактику правонарушений в установленном порядке посредством: 

1) привлечения лиц, являющихся объектами системы профилактики 
правонарушений, к занятиям в художественных, технических, спортивных и 
других клубах, кружках, секциях и группах; приобщения их к ценностям 
отечественной и мировой культуры; 

2) содействия специализированным учреждениям для лиц, нуждающихся 
в социальной реабилитации. 

4. Учреждения органов по делам молодежи осуществляют профилактику 
правонарушений в установленном порядке посредством: 

1) содействия детским и молодежным общественным объединениям, 
социальным учреждениям, общественным объединениям и организациям, 
деятельность которых связана с осуществлением мер по профилактике 
правонарушений; 

2) участия в пределах своей компетенции в индивидуальной 
профилактической работе с несовершеннолетними, находящимися в социально 
опасном положении, в том числе путем организации их досуга и занятости, 
осуществления информационно-просветительских и иных мероприятий, а 
также мероприятий для родителей или законных представителей указанной 
категории несовершеннолетних; 

3) разработки и реализации программ воспитательного сопровождения, 
социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, и защиты их социально-правовых интересов; 

4) предоставления социальных, правовых и иных услуг 
несовершеннолетним. 

5. Медицинские организации осуществляют профилактику 
правонарушений в установленном порядке посредством: 

1) распространения санитарно-гигиенических знаний среди населения 
Нижегородской области, осуществления пропаганды здорового образа жизни, 
формирования установки на здоровый образ жизни, отказа от факторов, 
пагубно влияющих на здоровье: употребление спиртных напитков, наркотиков, 
токсических веществ, других психоактивных веществ и табака; 

2) оказания наркологической, психологической и психиатрической 
помощи, лечебно-профилактической и реабилитационной помощи лицам с 
психическими и поведенческими нарушениями; 
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3) оказания консультативной помощи работникам органов и учреждений 
системы профилактики правонарушений; 

4) оказания специализированной диагностической и лечебно-
восстановительной помощи лицам, имеющим поведенческие нарушения; 

5) осуществления медицинского обследования лиц в целях выявления 
фактов употребления наркотических средств, психотропных веществ, алкоголя, 
других психоактивных веществ и интоксикации (опьянения) ими; 

6) осуществления диагностики, диспансерного наблюдения 
стационарного и амбулаторного лечения, медико-психологической 
реабилитации больных, страдающих наркологическими и психическими 
заболеваниями, и лиц с аддиктивными формами поведения; 

7) осуществления анализа заболеваемости населения на основе 
государственных статистических форм наблюдения (учета) больных на 
территории Нижегородской области. 

6. Образовательные организации осуществляют профилактику 
правонарушений в установленном порядке посредством: 

1) реализации образовательных программ, направленных на воспитание и 
развитие обучающихся, овладение основами здорового образа жизни; 

11) социально-психологического тестирования обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также образовательных организациях высшего образования в 
целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ; 

2) обеспечения психологической, медицинской и социальной 
реабилитации детей и подростков с девиантным поведением, включая 
коррекцию их поведения и адаптацию в обществе, а также создание условий 
получения ими общего и профессионального образования; 

3) оказания помощи семьям в воспитании детей, формировании у них 
навыков самостоятельной жизни и во всестороннем раскрытии творческих 
способностей детей; 

4) создания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, благоприятных условий, приближенных к домашним, 
способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию 
личности, обеспечения социальной защиты, медико-психолого-педагогической 
реабилитации и социальной адаптации воспитанников, освоения 
образовательных программ, их обучения и воспитания в интересах личности, 
общества и государства, обеспечения охраны и укрепления здоровья 
воспитанников, охраны прав и интересов воспитанников. 

7. Учреждения государственной службы занятости населения 
осуществляют профилактику правонарушений в установленном порядке 
посредством: 

1) содействия реализации прав граждан на труд и свободу выбора вида 
занятости; 

2) участия в профессиональной ориентации несовершеннолетних и 
оказания содействия в их трудоустройстве; 
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3) организации среднего профессионального и дополнительного 
профессионального образования граждан, оказания помощи в их 
трудоустройстве. 

 
Статья 13. Участие граждан в профилактике правонарушений 
 
1. Участие граждан в профилактике правонарушений является 

добровольным и осуществляется в индивидуальной и коллективной формах. 
2. Индивидуальное участие граждан в профилактике правонарушений 

осуществляется посредством: 
1) пропаганды правовых знаний; 
2) содействия правоохранительным органам в профилактике 

правонарушений с лицами, склонными к совершению правонарушений; 
3) деятельности по профилактике и предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 
4) участия в организуемых органами местного самоуправления, 

организациями и учреждениями социально значимых работах по охране 
общественного порядка; 

5) иного участия в осуществлении профилактики правонарушений в 
соответствии с законодательством. 

3. Коллективное участие граждан в профилактике правонарушений 
осуществляется посредством: 

1) участия в общественных объединениях, зарегистрированных в 
соответствии с законодательством, уставные цели которых предусматривают 
профилактику правонарушений; 

2) участия в деятельности "социального патруля", "родительского 
патруля"; 

3) иных форм участия населения в профилактике правонарушений, в том 
числе добровольных формирований граждан по охране общественного порядка 
в соответствии с Законом Нижегородской области от 3 октября 2014 года № 
139-З "Об участии граждан в охране общественного порядка на территории 
Нижегородской области". 

4. Граждане на добровольной основе могут создавать советы 
общественности по профилактике правонарушений в образовательных и 
медицинских организациях, иных организациях, на предприятиях независимо 
от форм собственности и по месту жительства, действующие в соответствии с 
положениями, предусмотренными Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 82-ФЗ "Об общественных объединениях" и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

Советы общественности создаются в целях координационного и 
методического обеспечения в сфере профилактики правонарушений. 

В состав советов общественности по профилактике правонарушений 
могут входить представители общественных объединений, религиозных 
организаций, коллективов работников предприятий и организаций, педагоги, 



93 
 
психологи, наркологи, специалисты по работе с молодежью, социальные 
работники, сотрудники учреждений занятости населения, культуры, спорта и 
иные граждане. 

Органы государственной власти Нижегородской области и органы 
местного самоуправления оказывают организационно-методическую 
поддержку советам общественности по профилактике правонарушений. 

 
Статья 14. Участие организаций, общественных объединений в сфере 

профилактики правонарушений 
 
1. Организации различных форм собственности, общественные 

объединения, религиозные организации, иные некоммерческие организации, 
средства массовой информации принимают участие в сфере профилактики 
правонарушений в соответствии с федеральным законодательством, 
законодательством Нижегородской области, настоящим Законом и своими 
учредительными документами. 

2. Субъектам, указанным в части 1 настоящей статьи, принимающим 
участие в профилактике правонарушений, органами государственной власти 
Нижегородской области оказывается государственная поддержка в формах, 
предусмотренных законодательством Нижегородской области. 

 
Статья 15. Освещение профилактической деятельности в средствах 

массовой информации 
 
Средства массовой информации, учредителями которых являются органы 

государственной власти Нижегородской области, в соответствии с 
законодательством распространяют сообщения и материалы о профилактике 
правонарушений, направленные в том числе на: 

1) пропаганду деятельности по профилактике правонарушений; 
2) пропаганду участия граждан и организаций в деятельности по 

профилактике правонарушений; 
3) обеспечение распространения информации, направленной на 

профилактику правонарушений, профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, а также информирования участников 
дорожного движения о проблемах обеспечения безопасности дорожного 
движения, воспитание граждан в духе соблюдения законности и правопорядка, 
повышение уровня доверия граждан к органам государственной власти и 
органам местного самоуправления; 

4) информирование о деятельности органов государственной власти 
Нижегородской области, государственных органов Нижегородской области и 
органов местного самоуправления, иных органов государственной власти и 
государственных органов в сфере профилактики правонарушений. 
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Глава 3. Виды и меры профилактики правонарушений 
 
Статья 16. Виды профилактики правонарушений 
 
Видами профилактики правонарушений являются: 
1) общая профилактика правонарушений - деятельность, направленная на 

недопущение совершения правонарушений, выявление и устранение причин и 
условий, способствующих совершению правонарушений; 

2) индивидуальная профилактика правонарушений - вид 
предупредительной деятельности субъектов системы профилактики 
правонарушений, при которой объектом профилактического воздействия 
являются конкретные лица, склонные к совершению правонарушений; 

3) виктимологическая профилактика правонарушений - деятельность 
субъектов системы профилактики правонарушений, ориентированная на 
предупреждение преступлений и иных правонарушений путем снижения у лиц 
риска стать жертвами противоправных посягательств. 

 
Статья 17. Меры профилактики правонарушений 
 
1. Меры общей профилактики правонарушений реализуются в том числе 

путем применения: 
1) социально-экономических мер для социальной защиты наиболее 

уязвимых слоев населения; 
2) воспитательных мер, устраняющих или ограничивающих 

криминогенные факторы через формирование у членов общества нравственной 
позиции, ориентированной на базовые общечеловеческие ценности, 
формирующих в общественном сознании нетерпимость к противоправному 
поведению и антиобщественным действиям, повышающих общую, бытовую и 
правовую культуру людей; 

3) технических мер посредством использования достижений науки и 
техники, препятствующих совершению правонарушений, в том числе с 
помощью аппаратно-программных комплексов технических средств контроля 
за состоянием правопорядка и безопасности на улицах, объектах транспорта, в 
других общественных местах; 

4) правовых мер, включая проведение антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов в соответствии с Федеральным законом 
от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов". 

2. Меры индивидуальной профилактики правонарушений применяются 
для систематического целенаправленного воздействия на правосознание и 
поведение лица, от которого следует ожидать совершения правонарушения, 
либо его ближайшее окружение в целях предупреждения совершения 
правонарушений со стороны указанных лиц, а также устранения (минимизации, 
нейтрализации) причин, порождающих правонарушения, и условий, 
способствующих их совершению. 
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3. Меры виктимологической профилактики правонарушений 
осуществляются исключительно с целью снижения у лиц риска стать жертвами 
противоправных посягательств и включают в себя: 

1) выявление криминальных ситуаций с лицами с повышенной 
виктимностью и принятие мер по их устранению; 

2) разъяснение категориям лиц, обладающим повышенной виктимностью, 
о направленности их поведения; 

3) информирование населения о криминальных ситуациях и о поведении 
граждан, обеспечивающее их защиту от преступных посягательств. 

4. Профилактика правонарушений указанных выше видов может 
осуществляться также посредством реализации следующих мер: 

1) правового просвещения населения; 
2) профилактических бесед; 
3) профилактического учета; 
4) социальной адаптации; 
5) оказания правовой, социально-психологической и иной помощи лицам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; 
6) разработки и реализации государственных программ Нижегородской 

области, планов по профилактике правонарушений; 
7) информирования лиц о возможном совершении в отношении них 

правонарушений, оказания помощи в обеспечении сохранности их жизни, 
здоровья и собственности. 

5. Для осуществления профилактики правонарушений могут применяться 
иные меры профилактики правонарушений в соответствии с полномочиями 
субъектов системы профилактики правонарушений. 

 
Статья 18. Правовое просвещение населения 
 
1. Организацию правового просвещения населения осуществляют 

субъекты системы профилактики правонарушений в пределах своих 
полномочий путем применения различных мер повышения уровня 
правосознания и правовой культуры, предусмотренных законодательством. 

2. Средства массовой информации, учредителями которых являются 
органы государственной власти Нижегородской области, в соответствии с 
законодательством обеспечивают публикацию аналитических, методических и 
других материалов о профилактике правонарушений, информируют население 
о формах и методах самозащиты от преступных посягательств. 

 
Статья 19. Профилактическая беседа 
 
1. Профилактическая беседа проводится представителями субъектов 

системы профилактики правонарушений в пределах своих полномочий. 
2. В ходе профилактической беседы лицу, к которому применяется 

данная мера, разъясняются социальные и правовые последствия 
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противоправного поведения, указывается моральная и правовая 
ответственность за нарушение соответствующих норм права. 

 
Статья 20. Профилактический учет 
 
1. Профилактический учет осуществляется путем наблюдения за 

поведением лица, поставленного на учет, воспитательного воздействия, 
пресечения антиобщественного поведения, устранения условий, 
способствующих совершению правонарушений, проведения проверки по месту 
жительства, работы, учебы. 

Категории лиц, подлежащих постановке на профилактический учет, 
устанавливаются федеральным законодательством. 

2. Профилактический учет и связанные с ним меры воздействия 
осуществляют органы внутренних дел и иные органы и учреждения системы 
профилактики правонарушений в соответствии с предоставленными им 
федеральным законодательством полномочиями. 

3. Срок пребывания лица на профилактическом учете и основания снятия 
с учета устанавливаются федеральным законодательством. 

 
Статья 21. Социальная адаптация 
 
1. Социальная адаптация граждан достигается посредством системы 

правовых, социально-экономических, психолого-педагогических, 
организационных и иных мер, направленных на реализацию конституционных 
прав и свобод, оказание содействия в трудовом и бытовом устройстве. 

2. Субъекты системы профилактики осуществляют социальную 
адаптацию граждан в формах: 

1) создания комиссий по социально-правовой помощи; 
2) ведения учета граждан, нуждающихся в социальной адаптации; 
3) взаимодействия с общественными объединениями по оказанию 

содействия гражданам, нуждающимся в социальной адаптации; 
4) стимулирования деятельности организаций, предоставляющих рабочие 

места гражданам, нуждающимся в социальной адаптации, а также 
предусматривающих квотирование мест для лиц, не достигших 18 лет; 

5) создания центров социальной адаптации и иных специализированных 
учреждений; 

6) осуществления контроля за трудовым и бытовым устройством лиц, 
обратившихся за помощью; 

7) проведения воспитательной работы; 
8) в иных предусмотренных законодательством формах. 
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Статья 22. Оказание социально-психологической и иной помощи 
лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации 

 
Субъекты системы профилактики правонарушений в пределах своих 

полномочий оказывают социально-психологическую, правовую, 
консультативную и иную помощь обратившимся к ним лицам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. 

 
Глава 4. Профилактика отдельных видов правонарушений 
 
Статья 23. Профилактика правонарушений в сфере семейно-бытовых 

отношений 
 
1. Субъекты системы профилактики правонарушений всесторонне 

способствуют укреплению семьи. 
Создание конфликтных ситуаций в семейно-бытовых отношениях, 

выраженных в совершении действий, нарушающих спокойствие граждан в 
месте их проживания (пребывания), а также в неуважении к окружающим, в 
том числе к члену (членам) семьи, в унижении их человеческого достоинства, в 
оскорбительном поведении, сопровождаемом нецензурной бранью, не 
допускается. 

2. Для оказания социально-психологической и социально-правовой 
помощи семье, предотвращения конфликтов в семье, помощи жертвам 
семейного насилия в Нижегородской области создаются кризисные центры, 
телефоны доверия и другие службы социально-психологической реабилитации 
и правовой помощи. 

 
Статья 24. Профилактика правонарушений, связанных с 

деятельностью по организации и проведению азартных игр 
 
Субъекты системы профилактики правонарушений должны всеми 

предусмотренными законодательством способами: 
1) осуществлять профилактику правонарушений, связанных с 

деятельностью по организации и проведению азартных игр; 
2) выявлять правонарушения, связанные с вовлечением граждан, 

имеющих патологическую склонность, психологическую зависимость, страсть 
к азартным играм; 

3) выявлять нарушения требований федерального законодательства по 
организации и проведению азартных игр; 

4) принимать меры в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством, направленные на пресечение указанной деятельности, в том 
числе информирование правоохранительных органов. 
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Статья 25. Профилактика алкоголизма, незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании 

 
Субъекты системы профилактики правонарушений в пределах своих 

полномочий осуществляют профилактику алкоголизма, незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании посредством: 

1) проведения мероприятий по профилактике злоупотребления 
алкоголем, употребления наркотических средств, психотропных и 
одурманивающих веществ; 

2) внедрения новых методов и средств лечения, а также медицинской и 
социально-психологической реабилитации больных алкоголизмом, 
наркоманией и токсикоманией; 

3) организации системного анализа динамики хронического алкоголизма, 
обеспечивающего эффективный контроль за злоупотреблением алкоголем; 

4) организации системного мониторинга ситуации с употреблением 
наркотических средств, психотропных и одурманивающих веществ, 
обеспечивающего эффективный контроль за употреблением наркотических 
средств, психотропных и одурманивающих веществ; 

5) антиалкогольной, антинаркотической пропаганды и пропаганды знаний 
о вреде потребления психотропных и одурманивающих веществ; 

6) субъекты системы профилактики правонарушений осуществляют иные 
полномочия, предусмотренные законодательством. 

 
Статья 26. Профилактика экстремистской деятельности 
 
Субъекты системы профилактики правонарушений в целях 

противодействия экстремистской деятельности осуществляют в пределах своих 
полномочий профилактические меры, в том числе воспитательные и 
пропагандистские, направленные на предупреждение экстремистской 
деятельности, путем: 

1) проведения мониторинга социально-политической ситуации в 
Нижегородской области; 

2) разработки, утверждения и реализации программ, направленных на 
формирование правовой культуры населения; 

3) формирования норм толерантного поведения и навыков 
межкультурного взаимодействия, веротерпимости и миролюбия с 
привлечением средств массовой информации; 

4) организации мероприятий, способствующих развитию и укреплению 
взаимопонимания и толерантности в межнациональных отношениях; 

5) проведения иных мероприятий, направленных на предупреждение 
экстремистской деятельности. 

 



99 
 

Статья 27. Профилактика терроризма 
 
1. Субъекты системы профилактики правонарушений осуществляют в 

соответствии с законодательством в пределах своих полномочий профилактику 
терроризма путем: 

1) организации проверок состояния охраны объектов жизнеобеспечения, 
предприятий энергетики и других особо важных объектов; 

2) разработки комплекса мер по усилению безопасности мест проживания 
людей, мест массового пребывания людей, образовательных и медицинских 
организаций, учреждений культуры и спорта; 

3) привлечения населения и общественных объединений к участию в 
обеспечении общественного порядка, сотрудничеству с правоохранительными 
органами; 

31) принятия мер по устранению предпосылок для возникновения 
конфликтов, способствующих совершению террористических актов и 
формированию социальной базы терроризма; 

32) принятия мер по выявлению и устранению факторов, способствующих 
возникновению и распространению идеологии терроризма; 

33) обучения граждан, проживающих на территории Нижегородской 
области, методам предупреждения угрозы террористического акта, 
минимизации и ликвидации последствий его проявлений; 

4) проведения иных мероприятий, направленных на предотвращение 
террористических актов. 

2. Органы и учреждения системы профилактики правонарушений 
осуществляют социальную реабилитацию лиц, пострадавших в результате 
террористических актов, а также иных категорий граждан в соответствии с 
законодательством. 

 
Статья 28. Профилактика правонарушений в сфере дорожного 

движения 
 
1. Профилактика правонарушений в сфере дорожного движения 

направлена на обеспечение безопасности дорожного движения в 
Нижегородской области, а также предупреждение совершения 
правонарушений, связанных с дорожно-транспортными происшествиями. 

2. Субъекты системы профилактики правонарушений в пределах своих 
полномочий осуществляют профилактику правонарушений в сфере дорожного 
движения посредством: 

1) разработки и осуществления мероприятий по предупреждению 
дорожно-транспортных происшествий, повышению дисциплины участников 
дорожного движения, созданию условий для безаварийной работы транспорта; 

2) выявления и устранения причин, способствующих возникновению 
дорожно-транспортных происшествий; 

3) обеспечения их взаимодействия в целях предупреждения дорожно-
транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий; 
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4) организации и осуществления пропаганды безопасности дорожного 
движения. 

 
Статья 29. Профилактика правонарушений в сфере экономики 
 
1. Профилактика правонарушений в сфере экономики осуществляется в 

целях обеспечения экономической безопасности на территории Нижегородской 
области, защиты прав и законных интересов собственников имущества, 
акционеров (участников) хозяйственных обществ, защиты интеллектуальной 
собственности, содействия развитию цивилизованного корпоративного 
поведения и благоприятного инвестиционного климата. 

2. Субъекты системы профилактики правонарушений в пределах своих 
полномочий осуществляют профилактику правонарушений в сфере экономики 
посредством: 

1) организации взаимодействия органов государственной власти 
Нижегородской области, правоохранительных, налоговых и иных органов, а 
также организаций по вопросам, касающимся создания условий для 
обеспечения экономической безопасности на территории Нижегородской 
области; 

2) разработки и реализации мероприятий по противодействию 
коррупции; 

3) мониторинга и анализа информации об использовании 
недобросовестных методов, приводящих к ухудшению инвестиционного 
климата в Нижегородской области, анализа правовых и социально-
экономических последствий использования указанных методов. 

 
Глава 5. Профилактика правонарушений среди отдельных категорий 

граждан 
 
Статья 30. Категории лиц, в отношении которых применяются меры 

профилактики правонарушений 
 
К категориям лиц, в отношении которых в соответствии с 

законодательством применяются меры профилактики правонарушений, 
относятся: лица без определенного места жительства; лица, освобожденные из 
мест лишения свободы, а также лица, осужденные к наказанию, не связанному 
с лишением свободы; лица, занимающиеся бродяжничеством или 
попрошайничеством; лица, злоупотребляющие алкоголем; лица, 
употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без 
назначения врача либо употребляющие одурманивающие вещества; 
несовершеннолетние, подвергнутые принудительным мерам воспитательного 
воздействия; безнадзорные и беспризорные несовершеннолетние; граждане, 
имеющие детей, находящиеся в социально опасном положении; граждане, 
создающие конфликтные ситуации в семейно-бытовых отношениях; граждане, 
способные стать жертвами правонарушений в силу присущих им субъективных 



101 
 
качеств или объективных свойств; граждане, склонные к участию в азартных 
играх, иные категории граждан, утративших социально-общественные связи. 

 
Статья 31. Гарантии прав лиц, в отношении которых применяются 

меры профилактики правонарушений органами 
государственной власти Нижегородской области, 
государственными органами Нижегородской области и 
органами местного самоуправления 

 
1. Лицам, в отношении которых применяются меры профилактики 

правонарушений, в соответствии с законодательством гарантируется: 
1) право знать основания и характер применяемых к ним мер 

профилактики правонарушений; 
2) возможность заявлять ходатайства и обжаловать действия, 

осуществляемые в связи с применением к ним мер профилактики 
правонарушений, в установленном законом порядке. 

2. При осуществлении мер по профилактике правонарушений не 
допускается ограничение прав и свобод человека и гражданина, в том числе 
жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение, нарушение 
тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений, свободного передвижения и выбора места пребывания и 
жительства, а также неприкосновенности личности, жилища, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законодательством. 

 
Статья 32. Профилактика правонарушений несовершеннолетних 
 
1. Профилактика правонарушений несовершеннолетних осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних". 

2. Для оказания содействия органам и учреждениям системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
организации контроля за поведением подростков и организацией их занятости в 
Нижегородской области организуется наставничество. 

3. Для предупреждения асоциальных проявлений в подростковой среде 
путем превентивной работы с несовершеннолетними и семьями по месту 
жительства, а также для организации ранней профилактики семейного 
неблагополучия создается "социальный патруль". 

4. Для выявления учащихся, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а также не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия, создается "родительский патруль". 

5. Организация работы "социального патруля", "родительского патруля" и 
работы с наставником осуществляется на основе положений, утверждаемых 
Правительством Нижегородской области. 
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Статья 33. Профилактика правонарушений среди лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы, а также лиц, 
осужденных к наказанию, не связанному с лишением 
свободы 

 
Профилактика правонарушений среди лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы, а также лиц, осужденных к наказанию, не связанному с 
лишением свободы, осуществляется субъектами системы профилактики 
правонарушений в пределах своих полномочий посредством: 

1) оказания социальной и правовой помощи указанным категориям лиц; 
2) оказания содействия указанным лицам в социальной адаптации и 

социальной реабилитации; 
3) оказания лицам, освобожденным из мест лишения свободы, содействия 

в восстановлении утраченных документов, трудоустройстве; 
4) оказания психологической помощи; 
5) правового воспитания. 
 
Статья 34. Профилактика правонарушений среди лиц без 

определенного места жительства 
 
Профилактика правонарушений среди лиц без определенного места 

жительства осуществляется субъектами системы профилактики 
правонарушений в пределах своих полномочий посредством: 

1) оказания содействия указанным лицам в социальной адаптации, 
трудоустройстве и восстановлении утраченных документов; 

2) оказания психологической помощи; 
3) консультирования по правовым вопросам; 
4) предоставления указанным лицам бытовых услуг и других видов 

социального обслуживания. 
 
Глава 6. Финансирование профилактики правонарушений. 

Государственная поддержка некоммерческих организаций и 
поощрение субъектов системы профилактики 
правонарушений 

 
Статья 35. Финансирование профилактики правонарушений 
 
1. Финансирование профилактики правонарушений осуществляется за 

счет средств соответствующих бюджетов. 
2. Дополнительными источниками финансирования профилактики 

правонарушений могут быть средства общественных фондов, средства, 
получаемые в результате благотворительной деятельности, и иные источники, 
не запрещенные законодательством. 
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Статья 36. Государственная поддержка некоммерческих организаций 
и поощрение субъектов системы профилактики 
правонарушений 

 
1. Некоммерческим организациям, в том числе общественным 

объединениям, участвующим в профилактике правонарушений, может 
оказываться государственная поддержка в соответствии с Законом 
Нижегородской области от 7 мая 2009 года № 52-З "О государственной 
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Нижегородской области". 

2. За особые заслуги в выполнении своего общественного долга граждане 
и организации, участвующие в профилактике правонарушений могут 
представляться к наградам Нижегородской области в соответствии с Законом 
Нижегородской области от 21 апреля 2003 года № 28-З "О наградах и премиях 
Нижегородской области", а также к ним могут применяться иные меры 
поощрения, установленные в Нижегородской области. 

 
Глава 7. Координация деятельности и контроль в сфере 

профилактики правонарушений. Ответственность за 
нарушение настоящего Закона 

 
Статья 37. Координация деятельности в сфере профилактики 

правонарушений 
 
1. Координацию деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, правоохранительных и иных органов, организаций, 
предприятий и учреждений различных форм собственности, граждан по 
профилактике правонарушений осуществляет комиссия по вопросам 
профилактики правонарушений в Нижегородской области. 

Положение о комиссии по вопросам профилактики правонарушений в 
Нижегородской области и ее состав утверждаются Правительством 
Нижегородской области. 

2. Комиссия по вопросам профилактики правонарушений в 
Нижегородской области является постоянно действующим коллегиальным 
координационным органом, обеспечивающим в пределах своей компетенции 
единый подход к решению проблем профилактики правонарушений, выявления 
и устранения причин и условий, способствующих правонарушениям и 
антиобщественным действиям в Нижегородской области. 

3. Осуществление мер, предусмотренных федеральным 
законодательством и законодательством Нижегородской области, по 
координации деятельности органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обеспечивают 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
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4. В целях координации деятельности субъектов системы профилактики 
правонарушений могут создаваться коллегиальные совещательные органы по 
отдельным направлениям и видам профилактики правонарушений. 

 
Статья 38. Контроль за осуществлением профилактики 

правонарушений 
 
Контроль в сфере профилактики правонарушений осуществляется 

субъектами системы профилактики правонарушений в соответствии с их 
полномочиями. 

 
Статья 39. Ответственность за нарушение настоящего Закона 
 
Ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

настоящего Закона устанавливается Кодексом Нижегородской области об 
административных правонарушениях. 

 
Глава 8. Заключительные положения 
 
Статья 40. 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 
6 июля 2012 года  
№ 88-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

КОДЕКС НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  

 
 

Принят Законодательным Собранием  24 апреля 2003 года 
 
 
 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Глава 1. Законодательство об административных правонарушениях в 

Нижегородской области 
 
Статья 1.1. Законодательство об административных правонарушениях в 

Нижегородской области 
 
1. Настоящим Кодексом в соответствии с пунктом "к" части 1 статьи 72 

Конституции Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях устанавливается административная 
ответственность за нарушение законов и иных нормативных правовых актов 
Нижегородской области (далее - область), нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципальных образований области, 
определяется подведомственность дел об административных правонарушениях 
и перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, 
регулируются иные вопросы в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 

2. Если Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях за отдельные правонарушения будет установлена иная 
ответственность, чем это предусмотрено настоящим Кодексом, то применяются 
нормы Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 
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Статья 1.2. Полномочия Законодательного Собрания области 
 
К полномочиям Законодательного Собрания области относится принятие 

законов области по следующим вопросам: 
1) установление административной ответственности за нарушение 

законов и иных нормативных правовых актов области, нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления муниципальных образований области; 

2) определение должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
настоящим Кодексом; 

3) определение органов и должностных лиц, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных 
настоящим Кодексом; 

4) установление статуса, порядка формирования и деятельности 
коллегиальных органов, осуществляющих контроль за соблюдением 
законодательства об административных правонарушениях и производство по 
делам об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим 
Кодексом; 

5) утратил силу; 
6) наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по решению вопросов, указанных в пунктах 
4 - 6 части 1 статьи 1.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, с передачей необходимых для их осуществления 
материальных и финансовых средств; 

7) наделение должностных лиц органов местного самоуправления 
муниципальных образований области правом составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях или настоящим Кодексом, 
при осуществлении органами местного самоуправления полномочий по 
контролю (надзору), делегированных Российской Федерацией или областью, а 
также при осуществлении муниципального контроля. 

 
Статья 1.3. Полномочия Правительства области 
 
К полномочиям Правительства области относится: 
1) формирование государственных органов, осуществляющих контроль за 

соблюдением административного законодательства в отдельных сферах 
общественных отношений и производство по делам об административных 
правонарушениях, назначение должностных лиц этих органов; 

11) создание в соответствии с законом области комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, административных комиссий, иных 
коллегиальных органов в целях привлечения к административной 
ответственности, предусмотренной настоящим Кодексом; 

2) принятие нормативных правовых актов по вопросам деятельности 
органов и должностных лиц, указанных в пунктах 1 и 11 настоящей статьи. 
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3) заключение соглашения с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, о 
передаче осуществления части полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и 
общественную безопасность, предусмотренных настоящим Кодексом. 

 
Статья 1.4. Полномочия иных органов исполнительной власти 

области и их должностных лиц 
 
1. Иные органы исполнительной власти области, указанные в главе 11, 

осуществляют производство по делам об административных правонарушениях, 
предусмотренных настоящим Кодексом. 

2. Наделение должностных лиц полномочиями по осуществлению 
отдельных контрольных функций и составлению протоколов об 
административных правонарушениях от имени органов исполнительной власти 
области, предусмотренных главой 11 и частью 1 статьи 12.3 настоящего 
Кодекса, осуществляется правовыми актами соответствующих органов 
исполнительной власти области. 

21. Органы исполнительной власти области в пределах компетенции, 
установленной главой 23 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, уполномочены рассматривать дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Должностные лица органов исполнительной власти области в пределах 
компетенции соответствующего органа исполнительной власти области 
уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в случаях, указанных в статье 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

Перечень таких должностных лиц устанавливается правовым актом 
соответствующего органа исполнительной власти области с учетом положений 
части 6 статьи 12.3 настоящего Кодекса. 

3. В случае преобразования, иной реорганизации либо переподчинения 
указанных в разделе III настоящего Кодекса органов до внесения в настоящий 
Кодекс соответствующих изменений и дополнений подведомственные им дела 
об административных правонарушениях рассматривают органы или 
должностные лица, которым переданы указанные функции. 

В случае изменения наименования, изменения компетенции указанных в 
разделе III настоящего Кодекса органов, должности должностного лица этих 
органов должностные лица этих органов продолжают осуществлять 
полномочия, связанные с рассмотрением дел об административных 
правонарушениях, до внесения в настоящий Кодекс соответствующих 
изменений. 
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Статья 1.5. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 29.10.2008 
№ 145-З). 

 
Статья 1.6. Субъекты административной ответственности 
 
1. Согласно федеральному законодательству к административной 

ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных настоящим 
Кодексом, привлекаются физические, юридические и должностные лица. 

2. Под должностным лицом понимается лицо, постоянно, временно или в 
соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции 
представителя власти, то есть наделенное в установленном законом порядке 
распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в 
служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-
распорядительные или административно-хозяйственные функции в 
государственных органах, органах местного самоуправления, государственных 
и муниципальных организациях, а также в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. 
Совершившие административные правонарушения в связи с выполнением 
организационно-распорядительных или административно-хозяйственных 
функций руководители и другие работники иных организаций, а также иные 
лица, указанные в статье 2.4 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, несут административную 
ответственность как должностные лица. Лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
совершившие административные правонарушения, несут административную 
ответственность как должностные лица, если иное не установлено Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 
Статья 1.7. Презумпция невиновности 
 
Согласно федеральному законодательству: 
1) лицо подлежит административной ответственности только за те 

административные правонарушения, в отношении которых установлена его 
вина; 

2) лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не 
будет доказана в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, и установлена вступившим в 
законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, 
рассмотревших дело; 

3) лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано 
доказывать свою невиновность, за исключением случаев, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

4) неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к 
административной ответственности, толкуются в пользу этого лица. 
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Статья 1.8. Формы вины, виновность юридического лица в 
совершении административного правонарушения 

 
1. Согласно федеральному законодательству: 
1) административное правонарушение признается совершенным 

умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер 
своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало 
наступления таких последствий или сознательно их допускало либо относилось 
к ним безразлично; 

2) административное правонарушение признается совершенным по 
неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело возможность 
наступления вредных последствий своего действия (бездействия), но без 
достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение 
таких последствий либо не предвидело возможности наступления таких 
последствий, хотя должно было и могло их предвидеть. 

2. Юридическое лицо согласно федеральному законодательству 
признается виновным в совершении административного правонарушения, если 
будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и 
норм, за нарушение которых настоящим Кодексом предусмотрена 
административная ответственность, но данным лицом не были приняты все 
зависящие от него меры по их соблюдению. 

 
Статья 1.9. Виды административных наказаний 
 
1. За правонарушения, предусмотренные настоящим Кодексом, виновное 

лицо может быть подвергнуто административному наказанию в виде 
предупреждения или административного штрафа. 

2. Назначение административного наказания не освобождает лицо от 
исполнения обязанности, за неисполнение которой это административное 
наказание было назначено. 

 
Статья 1.10. Возмещение имущественного ущерба и морального вреда, 

причиненных административным правонарушением 
 
1. Вопрос о возмещении имущественного ущерба, причиненного в 

результате административного правонарушения, может быть решен судьей при 
рассмотрении дела об административном правонарушении при отсутствии 
спора. 

2. Споры о возмещении имущественного ущерба и морального вреда 
разрешаются судом в порядке гражданского судопроизводства. 
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Раздел II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
 
Глава 2. Административные правонарушения, посягающие на права 

граждан, общественный порядок и общественную 
безопасность 

 
Статья 2.1. Нарушение тишины и покоя граждан 
 
1. Совершение предусмотренных Законом Нижегородской области "Об 

обеспечении тишины и покоя граждан на территории Нижегородской области" 
действий (бездействия), нарушающих тишину и покой граждан, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от 
одной тысячи до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей. 

 
Статья 2.2. Нарушение правил содержания животных 
 
1. Нарушение установленных Правительством области Временных 

правил содержания домашних животных на территории Нижегородской 
области, за исключением случаев, предусмотренных частями 21 - 31 настоящей 
статьи, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей. 

2. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 07.11.2013 № 144-З). 
21. Выгул собак без поводков и (или) намордников вне специально 

отведенных мест - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от 
двух тысяч до четырех тысяч рублей. 

3. Выгул собак на территории Нижегородского Кремля - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере трехсот рублей. 
31. Нарушение запретов, установленных Временными правилами 

содержания домашних животных на территории Нижегородской области, при 
обращении с домашними животными, выразившееся в: 
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истязании домашних животных, нанесении побоев, увечий, травм, 
причинении иного вреда домашним животным; 

натравливании домашних животных на человека или на других 
животных, если оно осуществляется не в состоянии необходимой обороны либо 
крайней необходимости; 

жестоком умерщвлении домашних животных; 
обрезании ушей и хвостов, удалении клыков и когтей домашним 

животным без привлечения ветеринарной помощи и обезболивания, 
причиняющем боль, страдание домашним животным или создающим риски для 
жизни или здоровья домашних животных; 

использовании инвентаря и иных приспособлений, травмирующих 
домашних животных, за исключением случаев оказания ветеринарной помощи; 

применении жестоких методов дрессировки домашних животных, 
принуждении домашних животных к выполнению действий, систематически 
приводящих к травмам; 

оставлении домашних животных без еды и пищи, а также содержании в 
условиях, не соответствующих их естественным потребностям; 

организации, проведении боев животных, в том числе с участием 
человека, 

если данные деяния не содержат признаков преступления, 
предусмотренного статьей 245 Уголовного кодекса Российской Федерации, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока 
тысяч рублей. 

4. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частями 1 - 31  настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей. 

 
Статья 2.21. Нарушение требований размещения пасек 
 
Нарушение требований размещения пасек, установленных Законом 

Нижегородской области "О пчеловодстве", - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трехсот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от одной тысячи до 
двух тысяч рублей. 

 
Статья 2.3. Нарушения при продаже спиртных напитков 
 
1. Продажа гражданами браги, самогона, чачи, араки или других 

спиртных напитков непромышленной выработки, если эти нарушения не 
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подпадают под действие статьи 14.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до четырех тысяч рублей. 

2. Утратила силу.  
3. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере пяти 

тысяч рублей. 
 
Статья 2.4. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 03.08.2007 

№ 98-З). 
 
Статья 2.5. Торговля в неотведенных местах 
 
1. Розничная торговля в не отведенных органами государственной власти 

области, органами местного самоуправления местах, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 11 настоящей статьи, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей. 

11. Торговля в границах полосы отвода и придорожных полос 
автомобильной дороги, за исключением торговли, осуществляемой на объектах 
дорожного сервиса, если эти нарушения не подпадают под действие статей 6.3, 
11.21 и 14.4 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до 
шестидесяти тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей. 

3. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 11 настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч 
до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от шестидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей. 

 



113 
 

Статьи 2.6 - 2.7. Утратили силу (Закон Нижегородской области от 
16.11.2005 № 177-З). 

 
Статья 2.8. Нарушение права граждан на обращение в 

государственные органы области и органы местного 
самоуправления 

 
Нарушение законов и иных нормативных правовых актов области, 

устанавливающих положения, направленные на защиту права граждан на 
обращение в государственные органы области и органы местного 
самоуправления, в том числе устанавливающих гарантии права граждан на 
обращение, дополняющие гарантии, установленные федеральным 
законодательством, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
указанных органов в размере от двухсот до пятисот рублей. 

 
Статья 2.9. Розничная продажа алкогольной продукции 
 
1. Нарушение установленных Законом Нижегородской области от 29 

июня 2012 года № 74-З "О регулировании отдельных правоотношений в 
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской области" 
дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции на территории области, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти 
тысяч рублей. 

2. Розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения 
публичных и массовых мероприятий, проведение которых согласовано 
уполномоченным органом исполнительной власти области или органами 
местного самоуправления муниципальных образований области, во время 
проведения данных мероприятий, если эти деяния не содержат признаков 
правонарушений, ответственность за совершение которых установлена 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до 
сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей. 

3. Нарушение установленных нормативными правовыми актами 
Правительства области дополнительных ограничений времени, условий и мест 
розничной продажи алкогольной продукции на период действия режима 
чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера на территории 
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муниципальных образований области, в которых установлен режим 
чрезвычайной ситуации, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до 
трехсот тысяч рублей. 

4. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частями 1 - 3 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до 
трехсот тысяч рублей. 

 
Статья 2.10. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 03.08.2007 

№ 98-З). 
 
Статья 2.11. Нарушение правил работы объектов мелкорозничной сети 

 
1. Нарушение установленных органами местного самоуправления правил 

работы объектов мелкорозничной сети - временных объектов торговли и 
оказания услуг (общественного питания и бытового обслуживания), если эти 
нарушения не подпадают под действие статей 6.3, 6.6, 14.4 и 14.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от одной 
тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей. 

 
Статья 2.12. Нарушение требований охраны жизни людей на воде 
 
Нарушение установленных Правительством области Требований охраны 

жизни людей в организованных местах купания, местах туризма, спорта и 
массового отдыха населения на воде, если данные нарушения не подпадают под 
действие статьи 6.3, частей 2, 4 и 5 статьи 8.13, части 3 статьи 11.6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от двухсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от 
пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей. 
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Статья 2.13. Нарушение требований по ограничению пребывания 
детей в общественных местах 

 
1. Допущение нахождения детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное 

время на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего 
пользования, в компьютерных клубах, в помещениях общего пользования в 
многоквартирных жилых домах, на объектах (на территориях, в помещениях) 
юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для 
обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного 
питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в 
установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа 
алкогольной продукции, и в иных общественных местах, перечень которых 
устанавливается представительными органами муниципальных районов, 
городских округов области, без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, а также 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в размере от ста до 
пятисот рублей; влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

2. Допуск детей, не достигших возраста 18 лет, на объекты (на 
территории, в помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
которые предназначены для реализации товаров только сексуального 
характера, в пивные рестораны, винные бары, пивные бары, рюмочные, в 
другие места, которые предназначены для реализации только алкогольной 
продукции, в заведения игорного бизнеса и в иные места, нахождение в 
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, 
перечень которых устанавливается представительными органами 
муниципальных районов, городских округов области, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

21. Неразмещение юридическими лицами и гражданами, 
осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, использующими объекты (территории, помещения), 
отнесенные к местам, в которых нахождение несовершеннолетних не 
допускается, при входе на соответствующий объект (на территорию, в 
помещение) в наглядной и доступной форме информации о недопустимости 
нахождения несовершеннолетних на используемых ими объектах (на 
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территориях, в помещениях), отнесенных к местам, в которых нахождение 
несовершеннолетних не допускается, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на юридических лиц - 
от трех тысяч до семи тысяч рублей. 

22. Нахождение несовершеннолетнего, достигшего возраста шестнадцати 
лет, в местах, нахождение в  которых несовершеннолетних в возрасте до 
восемнадцати лет не допускается, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
несовершеннолетнего в размере от ста до двухсот рублей. 

3. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частями 1, 2, 21 и 22 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на несовершеннолетнего, 
родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, а также 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в размере одной тысячи 
рублей; на должностных лиц - десяти тысяч рублей; на юридических лиц - 
тридцати тысяч рублей. 

Примечание. Для целей настоящей статьи используются следующие 
понятия: 

1) лица, заменяющие родителей, - законные представители (усыновители, 
опекуны или попечители, представители учреждений, на попечении которых 
находится несовершеннолетний) и родственники, достигшие возраста 18 лет; 

2) лица, осуществляющие мероприятия с участием детей, - лица, 
осуществляющие мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране 
здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию детей, содействию 
их социальной адаптации, социальной реабилитации и подобные мероприятия с 
участием детей; 

3) ночное время - в осенне-зимний период (с 1 ноября по 31 марта) - с 22 
до 6 часов, в весенне-летний период (с 1 апреля по 31 октября) - с 23 до 6 часов. 

 
Статья 2.14. Нарушения в сфере оборота бывших в употреблении 

мобильных средств сотовой связи 
 
1. Приобретение бывших в употреблении мобильных средств сотовой 

связи у физических лиц, не предоставивших паспорт или иной документ, 
предусмотренный законом области, и (или) продажа бывших в употреблении 
мобильных средств сотовой связи физическим лицам, не предоставившим 
указанные документы, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Неисполнение обязанности по ведению учета и передаче в 
установленном законом области порядке сведений о физических лицах, 
продающих и приобретающих бывшие в употреблении мобильные средства 
сотовой связи, а также сведений о мобильных средствах сотовой связи - 
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Примечание. Совершение действий (бездействие), предусмотренных в 
настоящей статье, в отношении каждого мобильного средства сотовой связи, 
каждого объекта учета является самостоятельным административным 
правонарушением. 

 
Статья 2.15. Неисполнение работодателем обязанности по выделению 

(созданию) рабочих мест в соответствии с установленной 
квотой 

 
Неисполнение или исполнение не в полном объеме работодателем 

обязанности по выделению (созданию) рабочих мест в соответствии с 
установленной квотой для работников моложе восемнадцати лет, включая 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 

влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от десяти до 
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати до пятидесяти 
тысяч рублей. 

 
Статья 2.16. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 28.09.2012 

№ 129-З). 
 
Статья 2.17. Нарушение порядка организации и проведения массовых 

культурно-просветительных, театрально-зрелищных и 
рекламных мероприятий 

 
1. Нарушение организаторами массовых мероприятий установленного 

порядка организации и проведения массовых культурно-просветительных, 
театрально-зрелищных и рекламных мероприятий, за исключением собраний, 
митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, если эти нарушения не 
подпадают под действие статьи 20.32 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до 
четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей. 

2. Нарушение общественного порядка при посещении культурно-
просветительных, театрально-зрелищных и иных массовых мероприятий, за 
исключением собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, 
выражающееся в выбрасывании предметов на трибуны, арену, сцену и другие 
места проведения массового мероприятия, пронесении предметов, мешающих 
проведению массового мероприятия, а также совершении иных действий, 
нарушающих установленный нормативным правовым актом области и (или) 
муниципальным нормативным правовым актом порядок проведения массового 
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мероприятия, если эти деяния не содержат признаков правонарушений, 
ответственность за совершение которых установлена Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до полутора тысяч рублей. 

3. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 2 настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до двух тысяч рублей. 

 
Статья 2.18. Создание конфликтных ситуаций в семейно-бытовых 

отношениях 
 
1. Создание конфликтных ситуаций в семейно-бытовых отношениях, 

выраженных в совершении действий, нарушающих спокойствие граждан в 
месте их проживания (пребывания), а также в неуважении к окружающим, в 
том числе к члену (членам) семьи, в унижении их человеческого достоинства, в 
оскорбительном поведении, сопровождаемом нецензурной бранью, если эти 
деяния не содержат признаков правонарушений, ответственность за 
совершение которых установлена Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 

 
Статья 2.19. Нарушение порядка предоставления государственных и 

муниципальных услуг 
 
1. Нарушение должностным лицом органа исполнительной власти 

области или органа местного самоуправления муниципального образования 
области, работником многофункционального центра предоставления 
государственных или муниципальных услуг либо работником государственного 
учреждения, осуществляющего деятельность по предоставлению 
государственных услуг, работником муниципального учреждения, 
осуществляющего деятельность по предоставлению муниципальных услуг, 
порядка предоставления государственной или муниципальной услуги, 
установленного соответственно нормативными правовыми актами области или 
муниципальными правовыми актами, повлекшее непредоставление 
государственной или муниципальной услуги заявителю либо предоставление 
государственной или муниципальной услуги заявителю с нарушением 
установленных сроков, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 
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настоящей статьи, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно 
наказуемого деяния, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
должностных лиц органа исполнительной власти области или органа местного 
самоуправления муниципального образования области в размере от одной 
тысячи до трех тысяч рублей; на работников многофункционального центра 
предоставления государственных или муниципальных услуг либо работников 
государственного учреждения, осуществляющего деятельность по 
предоставлению государственных услуг, работников муниципального 
учреждения, осуществляющего деятельность по предоставлению 
муниципальных услуг, - от пятисот до одной тысячи рублей. 

2. Требование лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, для 
предоставления государственных или муниципальных услуг документов и 
(или) платы, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, 
муниципальными нормативными правовыми актами, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
органа исполнительной власти области или органа местного самоуправления 
муниципального образования области в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на работников многофункционального центра предоставления 
государственных или муниципальных услуг либо работников государственного 
учреждения, осуществляющего деятельность по предоставлению 
государственных услуг, работников муниципального учреждения, 
осуществляющего деятельность по предоставлению муниципальных услуг, - от 
одной тысячи до двух тысяч рублей. 

 
Статья 2.20. Нарушение порядка перемещения задержанных 

транспортных средств на специализированную стоянку, их 
хранения, возврата задержанных транспортных средств 

 
1. Нарушение порядка перемещения задержанных транспортных средств 

на специализированную стоянку, их хранения, возврата задержанных 
транспортных средств - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от трех тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 
совершенные повторно в течение года, - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч 
рублей. 
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Глава 3. Административные правонарушения в сфере благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка 

 
Статья 3.1. Нарушение требований к надлежащему состоянию и 

содержанию объектов 
 
1. Нарушение требований к надлежащему состоянию и содержанию 

объектов, установленных нормативными правовыми актами области и (или) 
муниципальными правовыми актами в сфере обеспечения чистоты и порядка, 
благоустройства, за исключением случаев, предусмотренных частями 3 - 11 
настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до семи 
тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей. 

3. Нарушение требований к уборке автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения, в том числе проезжей части дорог, 
обочин, двухметровых зон у края дороги, полос отвода, тротуаров, подъездных 
путей, внутриквартальных и внутридворовых проездов, установленных 
нормативными правовыми актами области и (или) муниципальными правовыми 
актами, если эти нарушения не подпадают под действие статей 11.21, 11.22 и 
12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей. 

4. Сброс (выброс), складирование и (или) временное хранение мусора (в 
том числе строительного), отходов спила деревьев, листвы, грунта, снега вне 
специально отведенных мест; сжигание мусора (в том числе строительного), 
опавшей листвы, сухой травы, частей деревьев и кустарников, тары, 
строительных материалов, а равно разведение костров на озелененных 
территориях, территориях общего пользования (в том числе на дорогах, 
проездах, тротуарах и пешеходных дорожках), если эти нарушения не 
подпадают под действие статей 7.22 и 8.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, части 41  настоящей статьи, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц 
- от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати 
тысяч до ста тысяч рублей. 
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41. Сброс (выброс) мусора (в том числе строительного), отходов спила 
деревьев, листвы, грунта, снега вне специально отведенных мест, если эти 
действия совершены с использованием транспортных средств и не подпадают 
под действие статьи 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч 
до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей. 

5. Нарушение правил содержания контейнерных площадок, бункеров-
накопителей, контейнеров, урн, а также территорий вокруг указанных 
объектов, если эти нарушения не подпадают под действие статей 6.3, 6.4, 7.22 и 
8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
статьи 3.2 настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до 
шести тысяч рублей; на юридических лиц - от восьми тысяч до тринадцати 
тысяч рублей. 

6. Установка шлагбаумов, цепей, столбов, бетонных блоков и плит, 
других сооружений, устройств и объектов, создающих препятствия или 
ограничения проходу (движению) пешеходов, и (или) проезду автотранспорта, 
и (или) проведению уборочных работ на территориях общего пользования, без 
согласования с органами местного самоуправления, если эти нарушения не 
подпадают под действие статей 7.1, 8.8 и 12.34 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от восьми тысяч до четырнадцати тысяч 
рублей. 

7. Загрязнение территорий населенных пунктов, связанное с 
эксплуатацией транспортных средств, посредством выноса грунта или иных 
инородных веществ и предметов на дорожное покрытие транспортными 
средствами, перевозки сыпучих грузов (уголь, песок, камни природные, галька, 
гравий, щебень, известняк, керамзит, иные материалы), грунта, мусора, спила 
деревьев без покрытия тентом, исключающего загрязнение дорог, улиц и 
прилегающих к ним территорий, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 
семи тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до семидесяти 
тысяч рублей. 

71. Невыполнение обязанности по обеспечению очистки колес 
транспортных средств на выезде со строительных объектов и  площадок, с 
территорий организаций по производству строительных материалов, если это 
нарушение не подпадает под действие статьи 9.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, - 
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влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - 
от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

8. Мойка транспортных средств, замена, слив масел, технических 
жидкостей во дворах жилых домов, на улицах, детских, спортивных, 
хозяйственных площадках, озелененных территориях, пешеходных дорожках и 
зонах, в границах водоохранных зон, загрязнение территорий, связанное с 
ремонтом транспортных средств, если эти нарушения не подпадают под 
действие статей 6.3, 7.22, части 2 статьи 8.6 и статьи 8.13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей. 

9. Нарушение правил содержания зеленых насаждений, установленных 
органами местного самоуправления, повреждение деревьев, кустарников, 
газонов и цветников - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц 
- от двух тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей. 

10. Нарушение установленных нормативными правовыми актами области 
в сфере обеспечения чистоты и порядка, муниципальными нормативными 
правовыми актами сроков вывоза (удаления) упавших и представляющих 
угрозу для безопасности жизни и здоровья граждан, имущества юридических и 
физических лиц деревьев (сухостойких, аварийных, потерявших 
декоративность), пней, оставшихся от спиленных деревьев, с проезжей части 
дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов зданий, а также обрезки 
ветвей в кронах - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от одной тысячи 
пятисот до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей. 

11. Нарушение установленных органами местного самоуправления 
правил благоустройства, озеленения, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 1 - 10 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до 
трех тысяч рублей; на юридических лиц - от четырех тысяч до восьми тысяч 
рублей. 

111. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частями 3, 7 и 71 настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 
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пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей. 

12. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частями 4, 5, 6 и 8 - 11 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до трехсот 
тысяч рублей. 

13. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 41 настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

 
Статья 3.2. Невывоз мусора, грунта или снега 
 
1. Невывоз и (или) непринятие мер по вывозу мусора, грунта или снега, а 

равно нарушение сроков и (или) графика их вывоза - 
влечет наложение штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех 

тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей. 

 
Статья 3.3. Самовольное размещение объявлений и самовольное 

нанесение надписей, рисунков 
 
1. Наклеивание, развешивание, крепление, нанесение краской, 

размещение иным способом информационных материалов и объявлений 
рекламного и нерекламного характера вне мест, специально отведенных для 
этого органами местного самоуправления, собственниками зданий, строений, 
сооружений, иными уполномоченными лицами и органами, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей. 

2. Самовольное нанесение надписей, рисунков на стены зданий, строений 
и сооружений и в иных не предусмотренных для этого местах, выразившееся в 
совершении указанных действий без необходимых разрешений (согласований), 
если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до четырех тысяч рублей. 

3. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч пятисот 
до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей. 

4. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 2 настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере пяти 
тысяч рублей. 

Примечание. Совершение действий, указанных в настоящей статье, на 
каждом отдельном объекте (сооружении) является самостоятельным 
административным правонарушением. 

 
Статья 3.4. Нарушение правил содержания инженерных сооружений и 

коммуникаций 
 
1. Нарушение правил содержания инженерных сооружений и 

коммуникаций, ненадлежащее состояние или содержание люков или решеток, 
смотровых и дождеприемных колодцев (в том числе отсутствие крышек люков 
или решеток, ограждений и обозначений соответствующими 
предупредительными знаками смотровых и дождеприемных колодцев с 
разрушенными или отсутствующими крышками люков или решетками), 
наружной изоляции наземных линий теплосети, газопроводов и иных наземных 
частей линейных сооружений и коммуникаций (в том числе отсутствие их 
наружной изоляции), непроведение или несвоевременное проведение 
профилактических обследований указанных объектов, их очистки, покраски и 
ремонта, а равно нарушение сроков замены разрушенных или отсутствующих 
крышек люков или решеток смотровых и дождеприемных колодцев - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей. 

2. Подтопление улиц, дорог, тротуаров, домов, придомовых территорий 
или иных объектов вследствие сброса или утечки воды из инженерных сетей и 
коммуникаций, неисправности либо нарушения правил содержания 
инженерных сооружений и коммуникаций, обслуживания водоприемных 
устройств или сооружений поверхностного водоотвода, если эти нарушения не 
подпадают под действие статей 6.3, 6.4 и 7.22 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, а равно нарушение сроков 
ликвидации подтопления и (или) восстановления нарушенного подтоплением 
благоустройства - 
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

3. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей. 

4. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 2 настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

 
Статья 3.5. Нарушение правил производства земляных и 

строительных работ, прокладки и переустройства 
инженерных сетей и коммуникаций 

 
1. Производство земляных и строительных работ, работ по прокладке и 

переустройству инженерных сетей и коммуникаций без соответствующего 
разрешения или проведение данных работ после окончания (приостановления) 
срока действия разрешения, а равно несоблюдение сроков производства работ, 
если эти нарушения не подпадают под действие статьи 9.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей. 

2. Невосстановление благоустройства в срок, указанный в разрешении на 
производство земляных и строительных работ, несвоевременная ликвидация 
провала или иной деформации дорожного покрытия, вызванных производством 
работ, если эти нарушения не подпадают под действие статьей 8.7 и 9.4 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей. 

3. Ненадлежащее содержание объектов в процессе производства 
земляных и строительных работ, прокладки и переустройства инженерных 
сетей и коммуникаций, выраженное в отсутствии необходимых заграждений, 
аварийного освещения, звукоизолирующих экранов, указателей, объектов 
размещения отходов (в том числе строительного и крупногабаритного мусора), 
если эти нарушения не подпадают под действие статьи 9.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, - 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей. 

4. Невызов или несвоевременный вызов исполнителем, производителем 
инженерно-коммуникационных работ на место производства работ 
представителей организаций, эксплуатирующих подземные коммуникации и 
сооружения, согласовавших проектную документацию, а также неизвещение 
или несвоевременное извещение об аварии производителем или иным лицом, 
ответственным за производство работ, органа местного самоуправления 
муниципального образования области, дежурного оперативно-диспетчерской 
службы органа, специально уполномоченного на решение задач в области 
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, организаций, 
имеющих расположенные в непосредственной близости от места аварии 
подземные сети и сооружения, органов государственной инспекции 
безопасности дорожного движения при необходимости ограничения или 
закрытия проезда - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей. 

5. Выдача и (или) продление разрешений на производство инженерно-
коммуникационных работ с нарушением сроков, нарушение порядка выдачи 
разрешений (ордеров) на производство инженерно-коммуникационных работ - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

6. Нарушение порядка уведомления уполномоченного органа в сфере 
благоустройства о выдаче разрешений (ордеров) на проведение инженерно-
коммуникационных работ, а равно разрешений уполномоченных органов на 
установку объектов некапитального строительства - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

 
Статья 3.6. Повреждение инженерных сооружений и коммуникаций 
 
1. Повреждение инженерных сооружений и коммуникаций (теплотрасс, 

газо-, водопроводов, линий электропередачи, иных частей линейных 
сооружений и коммуникаций), если эти нарушения не подпадают под действие 
статей 7.17, 9.7 и 9.10 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до четырех тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей. 
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2. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей. 

 
Статья 3.7. Нарушение правил содержания и эксплуатации объектов 

(средств) наружного освещения населенных пунктов 
 
1. Нарушение правил содержания и эксплуатации объектов (средств) 

наружного освещения населенных пунктов (фонари, осветительные приборы), а 
равно их отсутствие, если эти нарушения не подпадают под действие статьи 
9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей. 

2. Повреждение объектов (средств) наружного освещения населенных 
пунктов, их несвоевременное восстановление, несвоевременный демонтаж или 
несвоевременный вывоз поврежденных объектов (средств), сбитых или 
оставшихся после замены опор освещения, а также их демонтаж без 
соответствующего разрешения (в случае необходимости его наличия) - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей. 

3. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частями 1 и 2 настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 
Статья 3.8. Размещение, хранение материалов, сырья, продукции, 

тары, механизмов, оборудования, транспортных средств 
вне установленных мест 

 
1. Размещение, хранение на территориях общего пользования материалов, 

сырья, продукции (товаров), тары, механизмов, оборудования, конструкций вне 
специально отведенных для этих целей мест и иных разрешенных для этого 
мест, а равно длительное (свыше 7 дней) хранение топлива, удобрений, 
строительных и других материалов на уличной стороне домовладения, если эти 
нарушения не подпадают под действие статьи 9.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до трех тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч 
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до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до 
шестидесяти тысяч рублей. 

2. Размещение транспортных средств, в том числе разукомплектованных, 
на детских, спортивных, хозяйственных площадках, газонах, озелененных 
территориях, пешеходных дорожках, если эти нарушения не подпадают под 
действие статьи 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти 
тысяч рублей. 

3. Действия (бездействие), препятствующие механизированной уборке, 
вывозу мусора, а также создание помех для уборки территории в периоды, 
установленные обнародованными графиками выполнения соответствующих 
работ, если эти нарушения не подпадают под действие части 4 статьи 12.19 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, части 
6 статьи 3.1 настоящего Кодекса, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей. 

4. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частями 1 - 3 настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

 
Статья 3.9. Ненадлежащее содержание нежилых зданий, строений, 

сооружений и ограждений, иных архитектурных элементов 
 
1. Нарушение требований к надлежащему состоянию и содержанию 

нежилых зданий, строений, сооружений, ограждений (заборов), временных 
объектов, фонтанов, установленных нормативными правовыми актами области 
и (или) муниципальными правовыми актами в сфере обеспечения чистоты и 
порядка, благоустройства (за исключением наличия надписей и рисунков, 
нанесенных с использованием техники граффити), если эти нарушения не 
подпадают под действие статьи 7.13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, части 2 настоящей статьи, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей. 

2. Неочистка от снега, наледи и сосулек кровель, водоотводов, крыш 
подъездов (входов) нежилых зданий, строений, а равно непроведение охранных 
мероприятий при производстве указанных работ - 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до 
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей. 

3. Повреждение сооружений малых архитектурных форм, спортивных и 
детских площадок, спортивного и игрового оборудования, фасадов зданий, 
ограждений, если эти нарушения не подпадают под действие статьи 7.17 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей; на 
должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на 
юридических лиц - от трех тысяч до семи тысяч рублей. 

4. Самовольная установка (размещение) на территориях общего 
пользования временных объектов, контейнеров, бункеров-накопителей, 
ограждений (заборов), сооружений, если эти нарушения не подпадают под 
действие статей 7.1 и 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, части 6 статьи 3.1 настоящего Кодекса, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей; на 
должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на 
юридических лиц - от семи тысяч до десяти тысяч рублей. 

5. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 
совершенные повторно в течение года, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей. 

 
Статья 3.10. Нарушение порядка создания и использования, в том 

числе на платной основе, парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального, межмуниципального и 
местного значения 

 
1. Нарушение порядка создания и использования, в том числе на платной 

основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального, межмуниципального и местного 
значения, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от девяти тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 
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влекут наложение административного штрафа на граждан в размере трех 
тысяч рублей; на должностных лиц - пяти тысяч рублей; на юридических лиц - 
двадцати тысяч рублей. 

 
Глава 4. Административные правонарушения в жилищной сфере 
 
Статья 4.1. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 16.11.2005 

№ 177-З). 
 
Статья 4.2. Несоблюдение порядка и сроков заселения жилых 

помещений, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

 
1. Нарушение порядка постановки на учет и снятия с учета граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере одной тысячи рублей. 
2. Несоблюдение правил предоставления и сроков заселения жилых 

помещений, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей. 

 
Статьи 4.3 - 4.5. Утратили силу (Закон Нижегородской области от 

16.11.2005 № 177-З). 
 
Глава 5. Административные правонарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования 
 
Статья 5.1. Уничтожение редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных или растений 
 
Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных или растений, занесенных в Красную книгу Нижегородской области, 
а равно действия (бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению 
численности либо нарушению среды обитания этих животных или к гибели 
таких растений, либо добыча, хранение, перевозка, сбор, содержание, 
приобретение, продажа либо пересылка указанных животных или растений, их 
продуктов, частей либо дериватов без надлежащего на то разрешения или с 
нарушением условий, предусмотренных разрешением, либо с нарушением 
иного установленного порядка, за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 8.35 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до 
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пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного 
миллиона рублей. 

 
Статья 5.2. Исключена (Закон Нижегородской области от 06.05.2004 

№ 36-З). 
 
Статья 5.3. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 29.05.2015 

№ 71-З). 
 
Статья 5.4. Незаконная вырубка (выкапывание) или уничтожение 

зеленых насаждений в населенных пунктах 
 
1. Вырубка (выкапывание) или уничтожение зеленых насаждений в 

населенных пунктах без соответствующего разрешения органов местного 
самоуправления - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - двадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц - четырехсот тысяч рублей. 

3. Приобретение, хранение, перевозка или сбыт заведомо незаконно 
вырубленных (выкопанных) зеленых насаждений - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трех 
тысяч рублей; на должностных лиц - пяти тысяч рублей; на юридических лиц - 
от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 
Статья 5.5. Поджог сухостоя и травянистой растительности 
 
1. Поджог сухостоя и травянистой растительности на землях особо 

охраняемых природных территорий, землях природоохранного назначения, 
землях рекреационного назначения, землях историко-культурного назначения, 
особо ценных землях, землях запаса, а также акваториях водных объектов и 
землях сельскохозяйственного назначения, за исключением случаев выжигания 
для возвращения земельных участков в сельскохозяйственный оборот при 
соблюдении установленных законодательством Российской Федерации 
требований, если это нарушение не подпадает под действие статей 8.30, 8.32, 
20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей. 
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2. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч 
до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей. 

 
Статья 5.6. Нарушение сроков сбора, незаконный сбор, заготовка и 

реализация дикорастущих и лекарственных растений 
 
1. Нарушение сроков сбора, незаконный сбор, заготовка дикорастущих и 

лекарственных растений и их частей, охраняемых (запрещенных к сбору) видов 
либо сбор их на территориях, где такой сбор запрещен, если эти нарушения не 
подпадают под действие статьи 8.26 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях и статьи 5.1 настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей. 

2. Торговля на рынках, вокзалах, в поездах, на улицах, площадях и на 
других территориях общего пользования растениями, указанными в части 1 
настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей. 

 
Статья 5.7. Нарушение порядка пользования участками недр 

местного значения 
 
Нарушение порядка пользования участками недр местного значения, 

установленного законодательством области, за исключением случаев, 
предусмотренных статьями 7.3, 8.9 - 8.11 и 14.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч 
до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей. 

 
Статья 5.8. Нарушение правил проведения компенсационного 

озеленения и порядка определения компенсационной 
стоимости зеленых насаждений 

 
1. Нарушение правил проведения компенсационного озеленения, 

установленных органами местного самоуправления, - 
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Нарушение порядка определения компенсационной стоимости зеленых 
насаждений, установленного органами местного самоуправления, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере десяти тысяч рублей. 

 
Статья 5.9. Нарушение ограничений использования нефтепродуктов и 

других видов топлива 
 
Нарушение установленных Правительством области ограничений 

использования нефтепродуктов и других видов топлива, сжигание которых 
приводит к загрязнению атмосферного воздуха на территории области, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятисот тысяч рублей. 

 
Статья 5.10. Нарушение правил использования водных объектов 

общего пользования 
 
1. Нарушение правил использования водных объектов общего 

пользования, расположенных на территориях муниципальных образований, 
для личных и бытовых нужд, установленных органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов, если эти 
нарушения не подпадают под действие статей 8.13 и 8.42 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях и статьи 2.12 
настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч 
до тридцати тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - сорока тысяч рублей. 

 
Статья 5.11. Нарушение требований по организации и соблюдению 

режима воспроизводственных участков в пределах 
территории охотничьих угодий 

 
Нарушение требований по организации и соблюдению режима 

воспроизводственных участков в пределах территории охотничьих угодий - 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - пятнадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц - пятидесяти тысяч рублей. 

 
Статья 5.12. Непредставление отчета о результатах добычи объектов 

животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и 
водным биологическим ресурсам 

 
Непредставление отчета о результатах добычи объектов животного мира, 

не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, по 
ранее выданному разрешению в сроки, установленные статьей 6 Закона 
Нижегородской области от 7 марта 2008 года № 16-З "О порядке добычи 
объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным 
биологическим ресурсам, на территории Нижегородской области", - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двух 
тысяч рублей; на должностных лиц - пяти тысяч рублей; на юридических лиц - 
десяти тысяч рублей. 

 
Статья 5.13. Нарушение требований и запретов по использованию 

объектов животного мира 
 
1. Нарушение установленных Правительством области на территории 

области ограничений и запретов на использование объектов животного мира в 
целях их охраны и воспроизводства, кроме объектов животного мира, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 
значения, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей 
статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей. 

2. Нарушение установленных Правительством области требований по 
предотвращению гибели объектов животного мира, если эти нарушения не 
подпадают под действие статьи 8.33 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до 
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати 
тысяч рублей. 

3. Нарушение установленных Правительством области Правил 
использования объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим 
ресурсам, на территории Нижегородской области, если эти нарушения не 
подпадают под действие статьи 8.37 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, - 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот рублей до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей. 

 
Статья 5.14. Нарушение Правил пользования водными объектами для 

плавания на маломерных судах в Нижегородской 
области 

 
Нарушение установленных Правительством области Правил пользования 

водными объектами для плавания на маломерных судах в Нижегородской 
области - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей. 

 
Статья 5.15. Нарушение порядка заготовки древесины для 

собственных нужд, заготовки и сбора недревесных 
лесных ресурсов, порядка заготовки пищевых лесных 
ресурсов и сбора лекарственных растений гражданами 
для собственных нужд на территории области 

 
Нарушение гражданами порядка заготовки древесины для собственных 

нужд, заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, порядка заготовки 
пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений для собственных 
нужд на территории области, если эти нарушения не подпадают под действие 
статьи 8.26 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях и статей 5.1 и 5.6 настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи 
до двух тысяч рублей. 

 
Статья 5.16. Нарушение порядка сбора и вывоза отходов 

строительства и сноса 
 
Нарушение установленного порядка сбора и вывоза отходов 

строительства и сноса, в том числе требований по разработке, согласованию, 
регистрации и соблюдению регламентов обращения с отходами строительства 
и сноса, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - 
от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 
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Статья 5.161. Ввоз на территорию области отходов, не являющихся 
вторичными материальными ресурсами 

 
Ввоз на территорию области отходов, не являющихся вторичными 

материальными ресурсами, для размещения - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей. 

 
Статья 5.162. Нарушение Порядка организации деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных 
отходов 

 
Нарушение установленного Правительством области Порядка 

организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов 
на территории Нижегородской области, если это деяние не подпадает под 
действие статьи 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях и статей 3.2 и 5.16 настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч 
до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот 
тысяч рублей. 

 
Статья 5.17. Нарушение порядка представления сведений, 

необходимых для ведения регионального кадастра 
отходов производства и потребления области 

 
Непредставление, представление неполных или недостоверных сведений, 

необходимых для ведения регионального кадастра отходов производства и 
потребления области, а равно нарушение сроков представления указанных 
сведений - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 
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Статья 5.18. Нарушение ограничений пребывания граждан в лесах и 
въезда в них транспортных средств, проведения в лесах 
определенных видов работ или запрета на посещение 
гражданами лесов 

 
1. Нарушение установленных органом государственной власти области, 

органами местного самоуправления муниципальных образований области 
ограничений пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, 
проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной 
безопасности или санитарной безопасности в лесах - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи пятисот до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до 
двухсот тысяч рублей. 

2. Нарушение установленного нормативными правовыми актами области, 
муниципальными правовыми актами запрета на посещение гражданами лесов - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

 
Глава 6. Административные правонарушения в промышленности, 

градостроительстве и энергетике 
 
Статьи 6.1 - 6.3. Утратили силу (Закон Нижегородской области от 

30.06.2008 № 76-З). 
 
Статья 6.4. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 05.03.2009 

№ 20-З). 
 
Статья 6.5. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 30.06.2008 

№ 76-З). 
 
Статьи 6.51 - 6.6. Утратили силу (Закон Нижегородской области от 

05.03.2009 № 20-З). 
 
Статья 6.7. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 20.12.2013 

№ 176-З). 
. 
Статьи 6.71 - 6.72. Утратили силу (Закон Нижегородской области от 

27.10.2015 № 156-З). 
 
Статья 6.8. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 03.08.2007 

№ 98-З). 
 



138 
 

Статья 6.9. Нарушение прав граждан на участие в обсуждении и 
принятии решений в области градостроительной 
деятельности 

 
Нарушение прав граждан на участие в обсуждении градостроительной 

деятельности, в том числе отказ в ознакомлении с градостроительной 
документацией, документами территориального планирования, документацией 
по планировке территории, проектной документацией, правилами 
землепользования и застройки, а равно непредставление или представление 
недостоверной информации гражданам о состоянии среды жизнедеятельности, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. 

 
Статья 6.10. Предоставление земельных участков с нарушением 

требований градостроительной документации, 
документов территориального планирования, 
документации по планировке территории, проектной 
документации, правил землепользования и застройки 

 
Предоставление земельных участков с нарушением требований 

градостроительной документации, документов территориального 
планирования, документации по планировке территории, проектной 
документации, правил землепользования и застройки о застройке территорий 
городских и сельских поселений и правил застройки - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

 
Статья 6.11. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 30.06.2008 

№ 76-З) 
 
Статья 6.12. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 30.11.2007 

№ 177-З). 
 
Глава 7. Административные правонарушения на транспорте 
 
Статья 7.1. Безбилетный проезд 
 
1. Безбилетный проезд в государственном и муниципальном общественном 

транспорте на маршрутах городского и пригородного сообщения - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере ста 

рублей. 
2. Неоплаченный провоз крупногабаритного багажа в государственном и 

муниципальном общественном транспорте на маршрутах городского и 
пригородного сообщения - 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере ста 
рублей. 

 
Статья 7.2. Невыполнение мер безопасности при пользовании 

паромными, ледовыми переправами, наплавными 
мостами 

 
Невыполнение требований указателей и специальных знаков при 

пользовании паромными, ледовыми переправами и наплавными мостами - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двух 

тысяч рублей; на должностных лиц - до трех тысяч рублей. 
 
Статья 7.3. Исключена (Закон Нижегородской области от 11.10.2004 

№ 106-З). 
 
Статья 7.4. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 02.10.2014 

№ 124-З). 
 
Статья 7.5. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 30.06.2014 

№ 81-З). 
 
Статья 7.6. Нарушение правил пользования метрополитеном 
 
1. Нарушение правил пользования метрополитеном, установленных 

администрацией города Нижний Новгород, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 2 - 4 настоящей статьи, если эти нарушения не 
подпадают под действие статьи 11.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, статьи 7.1 настоящего Кодекса, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от ста до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от 
одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей. 

2. Провоз багажа, вещей, предметов, не разрешенных правилами 
пользования метрополитеном, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трехсот до пятисот рублей. 

3. Проезд на подножках вагонов, сзади вагонов, на крыше вагонов, между 
вагонами и в иных не предназначенных для этого местах, сбрасывание на пути 
движения поездов посторонних предметов, спуск на пути движения поездов, 
хождение по путям, открытие дверей вагонов во время движения поезда, 
создание препятствий их открытию или закрытию на остановках, пользование 
без надобности связью "Пассажир - машинист", выключателем эскалатора с 
надписью "Стоп", другими техническими кнопками и выключателями - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до трех тысяч рублей. 
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31. Организация действий, направленных на нарушение правил пользования 
метрополитеном, связанных с проездом на подножках вагонов, сзади вагонов, на 
крыше вагонов, между вагонами и в иных не предназначенных для этого местах, 
если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 
семи тысяч рублей. 

4. Загромождение, заслонение площадок у входа и выхода с эскалатора, 
нанесение ущерба сооружениям станций, устройствам пути, оборудованию, 
подвижному составу и имуществу метрополитена, использование средств 
звукоусиления, музыкальных инструментов на территории метрополитена - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 
сорока тысяч рублей. 

Примечание. Для целей части 31 настоящей статьи организатором 
признается лицо, фактически выполняющее организационно-распорядительные 
функции по организации совершения правонарушения или руководившее его 
исполнением. 

 
Глава 8. Административные правонарушения в области финансов, а 

также предпринимательской деятельности 
 
Статья 8.1. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 30.09.2009 

№ 195-З). 
 
Статьи 8.2 - 8.3. Утратили силу (Закон Нижегородской области от 

03.04.2012 № 36-З). 
 
Статья 8.4. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 30.11.2007 

№ 177-З). 
 
Статья 8.5. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 13.07.2006 

№ 71-З). 
 
Статья 8.6. Нарушение порядка распоряжения объектами нежилого 

фонда, находящимися в государственной собственности 
области или муниципальной собственности, и 
использования указанных объектов 

 
1. Распоряжение объектом нежилого фонда, находящегося в 

государственной собственности области или муниципальной собственности, 
без разрешения специально уполномоченного органа исполнительной власти 
области или органа местного самоуправления - 
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей. 

2. Использование объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных 
документов либо с нарушением установленных правил и норм эксплуатации и 
содержания объектов нежилого фонда либо использование объектов нежилого 
фонда не по назначению - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на 
должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - 
до тридцати тысяч рублей. 

 
Статья 8.7. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 16.11.2005 

№ 177-З). 
 
Статья 8.8. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 11.05.2010 

№ 77-З). 
 
Статья 8.9. Нарушение правил регистрации и эксплуатации 

аттракционной техники 
 
Нарушение правил регистрации и эксплуатации аттракционной техники - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двух тысяч до шести тысяч рублей, на юридических лиц - от шести 
тысяч до десяти тысяч рублей. 

 
Глава 9. Административные правонарушения против порядка 

управления 
 
Статья 9.1. Непредставление информации органам местного 

самоуправления и депутатам 
 
1. Непредставление или несвоевременное представление в орган 

(должностному лицу) местного самоуправления документов, материалов, иной 
информации, необходимой для осуществления этим органом (должностным 
лицом) своих полномочий, а равно представление заведомо недостоверной 
информации - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере одной тысячи рублей. 

2. Непредставление или несвоевременное представление по письменному 
обращению депутата Законодательного Собрания или депутата 
представительного органа местного самоуправления документов, материалов, 
иной информации для осуществления их полномочий, а равно представление 
заведомо недостоверной информации - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере одной тысячи рублей. 
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3. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частями 1 и 2 настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

 
Статья 9.2. Невыполнение законного требования депутата 
 
Невыполнение законного требования депутата Законодательного 

Собрания области, депутата представительного органа местного 
самоуправления либо создание препятствий в осуществлении их деятельности - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере одной тысячи рублей. 

 
Статья 9.2. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 03.04.2012 

№ 36-З). 
 
Статья 9.3. Неисполнение решений органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления 
 
Неисполнение решений органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, принятых в пределах их 
полномочий, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
ста до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей. 

 
Статьи 9.31 - 9.32. Утратили силу (Закон Нижегородской области от 

03.04.2012 № 36-З). 
 
Статья 9.33. Неисполнение решений, принятых на местном 

референдуме (сходе граждан) 
 
Неисполнение решений, принятых на местном референдуме (сходе 

граждан), - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трехсот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до семи 
тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

 
Статья 9.4. Нарушение порядка использования официальных 

государственных символов области или официальных 
символов муниципальных образований 

 
1. Нарушение установленного порядка использования флага области, 

Герба области или официальных символов муниципальных образований - 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двухсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех 
тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до семи тысяч рублей. 

2. Надругательство над флагом области, Гербом области и (или) 
официальными символами муниципальных образований, то есть любые 
действия, направленные на публичную демонстрацию неуважительного 
отношения к указанным символам, если такие действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей. 

3. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частями 1 и 2 настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч 
до шести тысяч рублей; на юридических лиц - от восьми тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей. 

 
Статья 9.5. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 09.03.2010 

№ 31-З). 
 
Статья 9.6. Самовольное проникновение и нахождение на 

огражденной территории дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образования, организаций 
социального обслуживания и медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения 

 
Самовольное проникновение и нахождение граждан на огражденной 

территории дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 
организаций, организаций дополнительного образования, организаций 
социального обслуживания и медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения, обнародованные режимы работы которых не 
допускают нахождение на указанных территориях посторонних лиц, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двухсот до пятисот рублей. 

 
Статья 9.7. Нарушение порядка представления в уполномоченный 

Правительством области исполнительный орган 
государственной власти области муниципальных 
правовых актов для включения в Регистр 
муниципальных нормативных правовых актов области 

 
1. Нарушение порядка представления в уполномоченный Правительством 

области исполнительный орган государственной власти области 
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муниципальных правовых актов для включения в Регистр муниципальных 
нормативных правовых актов области, выразившееся в непредставлении и 
(или) несвоевременном представлении текстов муниципальных правовых актов 
в документальном виде (на бумажном носителе) и (или) в электронном виде, а 
равно в представлении в неполном объеме и (или) искаженном виде, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от одной тысячи до трех тысяч рублей. 

 
Статья 9.8. Воспрепятствование законной деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Нижегородской 
области, Уполномоченного по правам ребенка в 
Нижегородской области, Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Нижегородской области 

 
1. Вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам человека в 

Нижегородской области, Уполномоченного по правам ребенка в 
Нижегородской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Нижегородской области с целью повлиять на его решения - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи 
до двух тысяч рублей. 

2. Неисполнение должностными лицами законных требований 
Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области, 
Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области, 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской 
области, неисполнение должностными лицами обязанностей, установленных 
законами Нижегородской области от 9 января 2004 года № 3-З "Об 
Уполномоченном по правам человека в Нижегородской области", от 28 декабря 
2012 года № 167-З "Об Уполномоченном по правам ребенка в Нижегородской 
области", от 8 ноября 2013 года № 146-З "Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Нижегородской области" - 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до 
трех тысяч рублей. 

3. Воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Нижегородской области, Уполномоченного по правам ребенка в 
Нижегородской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Нижегородской области в иной форме - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи 
до трех тысяч рублей. 

 
 



145 
 

Глава 91. Административные правонарушения в сфере погребения и 
похоронного дела 

 
Статья 91.1. Несоблюдение порядка предоставления мест для 

захоронений 
 
1. Несоблюдение порядка предоставления мест для одиночных, 

родственных, воинских, почетных, а также общих захоронений - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от трех тысяч до восьми тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

2. Несоблюдение порядка предоставления мест для семейных (родовых) 
захоронений - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

 
Статья 91.2. Установка надмогильных сооружений (надгробий) за 

границами предоставленных мест для захоронений 
 
Установка на территории кладбищ надмогильных сооружений 

(надгробий) за границами предоставленных мест для захоронений - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

 
Статья 91.3. Несоблюдение правил содержания кладбищ 
 
Несоблюдение установленных органами местного самоуправления 

правил содержания кладбищ - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 
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Раздел III. СУДЬИ, ОРГАНЫ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, 
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМ КОДЕКСОМ 

 
Глава 10. Общие положения 
 
Статья 10.1. Судьи, органы, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях 
 
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, рассматриваются: 
мировыми судьями; 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
уполномоченными настоящим Кодексом органами исполнительной 

власти области; 
административными комиссиями в городе Нижний Новгород; 
государственными учреждениями, подведомственными соответственно 

органам исполнительной власти области, уполномоченным в соответствии с 
федеральными законами на осуществление федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны), государственного надзора в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий на особо 
охраняемых природных территориях регионального значения. 

 
Статья 10.2. Полномочия должностных лиц 
 
1. От имени органов и учреждений органов исполнительной власти 

области дела об административных правонарушениях, предусмотренных 
настоящим Кодексом, рассматриваются руководителями, их заместителями или 
иными должностными лицами этих органов, специально уполномоченными на 
это правовыми актами соответствующих органов исполнительной власти 
области. 

От имени государственных учреждений, указанных в статье 10.1 
настоящего Кодекса, дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных настоящим Кодексом, рассматриваются руководителями 
государственных учреждений, их заместителями. 

2. От имени органов государственной жилищной инспекции дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, 
рассматриваются должностными лицами этих органов, указанными в статье 
23.55 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3. От имени органов исполнительной власти области дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных главой 23 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, рассматриваются 
должностными лицами этих органов, указанными в части 5 статьи 22.2 и главе 23 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
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Статья 10.3. Территориальная подведомственность дел об 
административных правонарушениях 

 
1. Дела, подведомственные мировым судьям, рассматриваются тем 

мировым судьей, на территории судебного участка которого совершено 
административное правонарушение. 

2. Утратила силу.  
3. Дела, подведомственные административным комиссиям в городе 

Нижний Новгород, рассматривает административная комиссия того района 
города, на территории которого совершено административное правонарушение. 

 
Глава 11. Мировые судьи, органы, должностные лица, 

уполномоченные рассматривать дела об определенных 
административных правонарушениях 

 
Статья 11.1. Мировые судьи 
 
Мировые судьи рассматривают дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1 - 2.3, 2.5, 2.8, 2.9, 2.11, 2.12, 
2.13 (в отношении лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, 
должностных лиц и юридических лиц), 2.14, 2.17 - 2.20, 3.10 (в части парковок 
(парковочных мест), расположенных на дорогах общего  пользования  местного 
значения), статьями 5.1, 5.4 - 5.7, 5.13, 5.15 - 5.161,  5.18, 6.9, 7.2, 7.6, 8.6, 9.1  - 
9.3, 9.33, 9.4, 9.6 - 9.8, 91.1, 91.2 настоящего Кодекса. 

 
Статья 11.2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 
 
Районные (городские), районные в городах комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав рассматривают дела об 
административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, а 
также дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 
2.13 настоящего Кодекса, в отношении родителей или иных законных 
представителей несовершеннолетних. 

 
Статья 11.3. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 29.10.2008 

№ 145-З). 
 
Статья 11.4. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 03.04.2012 

№ 36-З). 
 
Статья 11.41. Утратила силу (Закон Нижегородской  области от 30.04.2009 

№ 51-З). 
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Статья 11.5. Министерство экологии и природных ресурсов области 
 
Министерство экологии и природных ресурсов области рассматривает 

дела об административных правонарушениях, предусмотренных главой 5 
настоящего Кодекса, за исключением статей 5.15 и 5.18. 

 
Статья 11.6. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 27.10.2015 

№ 156-З). 
 
Статья 11.7. Государственная жилищная инспекция области 
 
Государственная жилищная инспекция области рассматривает дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 4.2 
настоящего Кодекса. 

 
Статья 11.8. Министерство транспорта и автомобильных дорог области 
 
Министерство транспорта и автомобильных дорог области рассматривает 

дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.1 
настоящего Кодекса. 

 
Статья 11.9. Департамент градостроительного развития территории 

области 
 
Департамент градостроительного развития территории области 

рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 6.9 и 6.10 настоящего Кодекса. 

 
Статья 11.10. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 05.03.2009 

№ 20-З). 
 
Статья 11.11. Инспекция административно-технического надзора 

области 
 
Инспекция административно-технического надзора области 

рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных 
главой 3 (за исключением правонарушений, предусмотренных статьей 3.10, в 
части парковок (парковочных мест), расположенных на дорогах общего 
пользования местного значения) и статьей 91.3 настоящего Кодекса. 

 
Статья 11.12. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 30.03.2010 

№ 45-З). 
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Статья 11.13. Государственная инспекция по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники 
области 

 
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники области рассматривает дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8.9 
настоящего Кодекса. 

 
Статья 11.14. Управление государственной службы занятости 

населения области 
 
Управление государственной службы занятости населения области 

рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 2.15 настоящего Кодекса. 

 
Статья 11.15. Административные комиссии в городе Нижний Новгород 
 
Административные комиссии в городе Нижний Новгород рассматривают 

возбужденные должностными лицами органов местного самоуправления 
города Нижний Новгород дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных главой 3 настоящего Кодекса, совершенных на территории 
городского округа город Нижний Новгород. 

 
Статья 11.16. Департамент лесного хозяйства области 
 
Департамент лесного хозяйства области рассматривает дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.3, 5.15 и 
5.18 настоящего Кодекса. 

 
Статья 11.17. Государственные учреждения, находящиеся в ведении 

министерства экологии и природных ресурсов области 
 
Государственные учреждения, находящиеся в ведении министерства 

экологии и природных ресурсов области, рассматривают возбужденные 
должностными лицами соответствующего учреждения дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.1, 5.5, 5.10 
- 5.14 настоящего Кодекса. 
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Раздел IV. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ  
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 
Глава 12. Возбуждение дела об административном правонарушении 
 
Статья 12.1. Поводы к возбуждению дела об административном 

правонарушении 
 
1. Производство по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, осуществляется в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

2. Поводами к возбуждению дела об административном правонарушении 
являются: 

1) непосредственное обнаружение должностными лицами, 
уполномоченными составлять протоколы об административных 
правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события 
административного правонарушения; 

2) поступившие из правоохранительных органов, а также из других 
государственных органов, органов местного самоуправления, от общественных 
объединений материалы, содержащие данные, указывающие на наличие 
события административного правонарушения; 

3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также 
сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, 
указывающие на наличие события административного правонарушения; 

4) иные основания, предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 

3. Указанные в части 2 настоящей статьи материалы, сообщения, 
заявления подлежат рассмотрению должностными лицами, уполномоченными 
составлять протоколы об административных правонарушениях. 

4. В соответствии со статьей 28.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях протокол об административном 
правонарушении составляется немедленно после выявления совершения 
административного правонарушения. 

5. В случаях, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств 
дела либо данных о физическом лице, или сведений о юридическом лице, 
протокол об административном правонарушении составляется не позднее двух 
суток с момента поступления соответствующих заявлений или материалов. 

6. Дело об административном правонарушении может быть возбуждено 
должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об 
административных правонарушениях, только при наличии хотя бы одного из 
поводов, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, и достаточных данных, 
указывающих на наличие события административного правонарушения. 

7. Дело об административном правонарушении считается возбужденным 
с момента: 
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1) составления уполномоченным лицом протокола об административном 
правонарушении или вынесения прокурором постановления о возбуждении 
дела об административном правонарушении; 

2) вынесения определения о возбуждении дела об административном 
правонарушении при необходимости проведения административного 
расследования, предусмотренного статьей 28.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях; 

3) утратил силу (Закон Нижегородской области от 08.11.2010 № 172-З); 
4) в иных случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 
8. В случае отказа в возбуждении дела об административном 

правонарушении при наличии материалов, сообщений, заявлений, указанных в 
пунктах 2 и 3 части 2 настоящей статьи, должностным лицом, рассмотревшим 
указанные материалы, сообщения, заявления, не позднее чем в двухдневный 
срок выносится мотивированное определение об отказе в возбуждении дела об 
административном правонарушении, копия которого немедленно направляется 
лицу, подавшему заявление, либо в средство массовой информации, 
опубликовавшее соответствующее сообщение. 

 
Статья 12.2. Порядок составления и направления для рассмотрения 

протокола об административном правонарушении 
 
Протокол об административном правонарушении составляется и 

направляется для рассмотрения уполномоченным должностным лицом в 
порядке, установленном статьями 28.2 и 28.8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 

 
Статья 12.3. Должностные лица, уполномоченные составлять 

протоколы об административных правонарушениях 
 
1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, вправе составлять должностные лица органов, 
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в 
соответствии с главой 11 настоящего Кодекса, за исключением статьи 11.1, в 
пределах компетенции соответствующего органа, а также: 

1) должностные лица органов внутренних дел (полиции) в случае, если 
передача полномочий по составлению протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1, 2.3, 2.13, 2.17 и 2.18 
настоящего Кодекса, предусмотрена соглашением между федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел, и Правительством области о передаче части полномочий; 

2) должностные лица органов местного самоуправления муниципальных 
образований области - об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 2.2, 2.3, 2.5, 2.8, 2.9, 2.11 - 2.13, 2.20, главой 3 (за 
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исключением правонарушений, предусмотренных статьей 3.10, в части 
парковок (парковочных мест), расположенных на дорогах общего пользования 
регионального и межмуниципального значения), статьями 4.2, 5.4 - 5.6 - 5.8, 
5.10, 5.15 - 5.161, 5.18, 7.1, 7.2, 7.6, 8.6 (в части объектов, находящихся в 
муниципальной собственности), частью 1 статьи 9.1, 9.3, 9.4, 91.1, 91.2 и 91.3 
настоящего Кодекса, совершенных на территории соответствующего 
муниципального образования; 

3) должностные лица министерства экологии и природных ресурсов 
области - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 
3.1 - 3.3, 3.5, 3.8 и главой 5 настоящего Кодекса; 

4) должностные лица государственного учреждения, находящегося в 
ведении министерства экологии и природных ресурсов области, - об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.1, 5.5, 5.10 
- 5.14 и 5.18 настоящего Кодекса; 

5) утратил силу (Закон Нижегородской области от 27.10.2015 № 156-З); 
6) должностные лица министерства транспорта и автомобильных дорог 

области - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 
7.1 и 7.2 настоящего Кодекса; 

7) должностные лица департамента градостроительного развития 
территории области - об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 6.9 и 6.10 настоящего Кодекса; 

8) Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области и 
наделенные им этими полномочиями руководители структурных 
подразделений его аппарата - об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 2.8 настоящего Кодекса; 

9) должностные лица инспекции административно-технического надзора 
области - об административных правонарушениях, предусмотренных главой 3 
(за исключением правонарушений, предусмотренных статьей 3.10, в части 
парковок (парковочных мест), расположенных на дорогах общего пользования 
местного значения), статьями 5.4, 5.8, 5.16 и 5.18 настоящего Кодекса; 

10) должностные лица государственной инспекции по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области - 
об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8.9 
настоящего Кодекса; 

11) должностные лица комитета государственного ветеринарного надзора 
области - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 
2.2, 2.21 и 2.5 настоящего Кодекса; 

12) утратил силу (Закон Нижегородской области от 22.09.2015 № 125-З); 
13) должностные лица министерства инвестиций, земельных и 

имущественных отношений области - об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 8.6 настоящего Кодекса (в части объектов, 
находящихся в государственной собственности области); 

14) должностные лица управления государственной службы занятости 
населения области - об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 2.15 настоящего Кодекса; 
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15) должностные лица департамента лесного хозяйства области - об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 3.1 - 3.3, 3.8, 
5.1, 5.4, 5.5, 5.11, 5.13 - 5.15 и 5.18 настоящего Кодекса; 

16) должностные лица государственной жилищной инспекции области - 
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 3.1 - 3.4 и 
3.7 настоящего Кодекса (в отношении общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме и придомовых территорий). 

17) должностные лица государственно-правового департамента области - 
об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2.19 и 9.7 
настоящего Кодекса. 

2. Кроме должностных лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, дела 
об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим 
Кодексом, могут быть возбуждены прокурором по заявлениям 
заинтересованных лиц или при наличии иных поводов, указанных в части 2 
статьи 12.1 настоящего Кодекса. 

3. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
настоящим Кодексом, за исключением случаев, прямо предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а 
также случаев, когда полномочия по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, переданы органам местного самоуправления законом 
области, вправе составлять следующие должностные лица: 

1) руководители, первые заместители и заместители руководителей 
органов исполнительной власти области; 

2) руководители, первые заместители и заместители руководителей 
структурных подразделений органов исполнительной власти области; 

3) государственные гражданские служащие области, замещающие 
должности государственной гражданской службы области категорий 
"специалисты" и "обеспечивающие специалисты" в органах исполнительной 
власти области; 

4) утратил силу (Закон Нижегородской области от 04.05.2012 № 55-З); 
5) работники, замещающие в органах исполнительной власти области 

должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы области, в должностные обязанности которых входит осуществление 
контрольных функций. 

6) муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной 
службы групп: "высшие должности муниципальной службы", "главные 
должности муниципальной службы", "ведущие должности муниципальной 
службы", "старшие должности муниципальной службы", "младшие должности 
муниципальной службы", в должностные обязанности которых входит 
осуществление контрольных функций. 

4. В пределах компетенции, установленной пунктом 12 части 5 статьи 
28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
статьей 11.2 настоящего Кодекса, протоколы об административных 
правонарушениях уполномочены составлять председатели районных 
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(городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и их заместители. 

5. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 2.10.2014 № 129-З). 
6. При осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора), государственного финансового контроля, а также переданных 
полномочий в области федерального государственного надзора протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, 
частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5 и статьей 19.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, вправе составлять 
государственные гражданские служащие области, замещающие должности 
государственной гражданской службы области в органах исполнительной 
власти области (далее - должность гражданской службы) групп: "высшие 
должности гражданской службы", "главные должности гражданской службы", 
"ведущие должности гражданской службы", "старшие должности гражданской 
службы", "младшие должности гражданской службы", в должностные 
обязанности которых входит осуществление соответствующего 
государственного контроля (надзора), государственного финансового контроля. 

 
Статья 12.31. Составление протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, должностными лицами органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
области 

 
1. Должностные лица органов местного самоуправления муниципальных 

образований области вправе составлять протоколы об административных 
правонарушениях при осуществлении: 

1) муниципального жилищного контроля - об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 7.21 - 7.23 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

2) муниципального земельного контроля - об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 7.1, статьей 7.10 (в части 
самовольной уступки права пользования землей и самовольной мены 
земельного участка), статьями 7.34, 8.6, 8.7 и 8.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

3) муниципального лесного контроля - об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 7.2 (в части уничтожения 
или повреждения лесоустроительных и лесохозяйственных знаков), статьей 7.9, 
статьей 7.10 (в части самовольной уступки права пользования лесным 
участком), статьями 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, статьями 8.31 и 8.32 (в 
пределах своих полномочий в соответствии с лесным законодательством) 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

4) муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения - об административных правонарушениях, предусмотренных 
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статьей 11.21 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

5) муниципального финансового контроля - об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 - 15.1516, 
частью 1 статьи 19.4, статьей 19.41, частью 20 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2. При осуществлении муниципального контроля протоколы об 
административных правонарушениях, указанных  в настоящей статье, а также 
предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.41, частью 1 статьи 19.5 и 
статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, вправе составлять муниципальные служащие, замещающие 
должности муниципальной службы групп: "высшие должности 
муниципальной службы", "главные должности муниципальной службы", 
"ведущие должности муниципальной службы", "старшие должности 
муниципальной службы", "младшие должности муниципальной службы", в 
должностные обязанности которых входит осуществление соответствующего 
муниципального контроля. 

 
Статья 12.4. Порядок наделения полномочиями на осуществление 

отдельных контрольных функций и составление 
протоколов об административных правонарушениях 
должностных лиц органов исполнительной власти 
области 

 
1. От имени органов исполнительной власти области полномочиями по 

осуществлению контроля за соблюдением гражданами и юридическими лицами 
законодательства в определенных сферах общественных отношений и 
составлению протоколов об административных правонарушениях могут быть 
наделены должностные лица соответствующих органов исполнительной власти 
области. 

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
вправе составлять должностные лица органов исполнительной власти 
области, указанные в главе 23 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, а также указанные в статье 28.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в 
случае передачи им полномочий Российской Федерации на осуществление 
контроля и надзора. 

2. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 30.04.2014 № 59-З). 
3. Полномочия по осуществлению контрольных функций и 

составлению протоколов лица, наделенного этими полномочиями в порядке, 
предусмотренном настоящей статьей, могут быть прекращены досрочно в 
случае нарушения этим лицом законодательства или прав и законных 
интересов граждан или юридических лиц. 
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Статья 12.5. Права и обязанности лиц, специально уполномоченных 
органами исполнительной власти области на 
осуществление отдельных контрольных функций и 
составление протоколов об административных 
правонарушениях 

 
1. Лица, наделенные органами исполнительной власти области 

полномочиями по осуществлению контроля за исполнением законодательства в 
отдельных сферах и составлению протоколов об административных 
правонарушениях, вправе: 

1) осуществлять контроль за соблюдением законодательства гражданами, 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в порядке, 
установленном федеральным законодательством; 

2) требовать от граждан и должностных лиц юридического лица 
незамедлительного прекращения действий, содержащих признаки 
административного правонарушения. Указанное требование оформляется в 
форме письменного предписания, в котором должны быть указаны конкретные 
действия, подлежащие прекращению, и наименование статьи настоящего 
Кодекса, предусматривающей ответственность за соответствующее 
административное правонарушение; 

3) участвовать в проведении административного расследования в 
соответствии с федеральным законодательством; 

4) утратил силу (Закон Нижегородской области от 30.04.2014 № 59-З); 
5) выносить в пределах компетенции, установленной настоящим 

Кодексом, постановление по делу об административном правонарушении о 
назначении административного наказания в виде предупреждения или 
административного штрафа в отношении физического лица в соответствии со 
статьей 28.6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

2. При осуществлении контрольных функций лица, наделенные такими 
полномочиями, обязаны выполнять все требования действующего 
законодательства, а также соблюдать права всех лиц, участвующих в 
производстве об административном правонарушении, указанных в главе 25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 
Статья 12.6. Административное расследование 
 
1. В случаях, если после выявления административного правонарушения 

возникает необходимость проведения экспертизы или иных процессуальных 
действий, требующих значительных временных затрат, назначается 
административное расследование, которое проводится по правилам статьи 28.7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 04.03.2011 № 29-З). 
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Глава 13. Рассмотрение дела об административном правонарушении и 
исполнение постановлений по делам об административных 
правонарушениях 

 
Статья 13.1. Порядок рассмотрения дела об административном 

правонарушении 
 
Дело об административном правонарушении рассматривается в порядке, 

установленном главой 29 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

 
Статья 13.2. Порядок пересмотра постановлений по делам об 

административных правонарушениях 
 
Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях производится в порядке, установленном главой 30 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 
Статья 13.3. Порядок исполнения постановлений по делам об 

административных правонарушениях 
 
Исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях производится в порядке, установленном разделом V Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 
Глава 14. Вступление в силу Кодекса Нижегородской области об 

административных правонарушениях 
 
Статья 14.1 
 
Настоящий Кодекс вступает в силу через 10 дней после его официального 

опубликования. 
 
Статья 14.2 
 
Административная ответственность за другие нарушения правил и норм, 

не предусмотренные настоящим Кодексом, может быть установлена только 
путем внесения в него соответствующих изменений и дополнений. 

 
 
Губернатор области  Г.М. Ходырев 
 
 
Нижний Новгород 
20 мая 2003 года 
№ 91-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЯХ В ГОРОДЕ НИЖНИЙ 
НОВГОРОД И О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД НИЖНИЙ 
НОВГОРОД ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО 

ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, И ПО СОЗДАНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
КОМИССИЙ В ГОРОДЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД  

 
 

Принят Законодательным Собранием  28 июля 2011 года 
 
 
 

Статья 1. Предмет 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", Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, Кодексом Нижегородской области об 
административных правонарушениях регулирует отношения по созданию и 
организации деятельности административных комиссий в городе Нижний 
Новгород и наделению органов местного самоуправления городского округа 
город Нижний Новгород (далее - органы местного самоуправления) 
государственными полномочиями по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных главой 3 Кодекса 
Нижегородской области об административных правонарушениях, и по 
созданию административных комиссий в городе Нижний Новгород (далее - 
государственные полномочия). 
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Статья 2. Государственные полномочия, передаваемые органам 
местного самоуправления 

 
1. Настоящим Законом органы местного самоуправления наделяются 

государственными полномочиями по: 
1) определению перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных главой 3 Кодекса Нижегородской области 
об административных правонарушениях, совершенных на территории 
городского округа город Нижний Новгород; 

2) по созданию административных комиссий в городе Нижний Новгород 
(далее - Комиссия) для рассмотрения правонарушений, предусмотренных 
главой 3 Кодекса Нижегородской области об административных 
правонарушениях. 

2. Полномочия, определенные частью 1 настоящей статьи, передаются 
органам местного самоуправления на неопределенный срок. 

 
Статья 3. Статус и полномочия Комиссий 

 
1. Комиссии являются постоянно действующими коллегиальными 

органами, создаваемыми для рассмотрения дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных главой 3 Кодекса Нижегородской области 
об административных правонарушениях, совершенных на территории 
городского округа город Нижний Новгород. 

2. Комиссии создаются в районах города Нижний Новгород. 
3. Комиссии имеют бланки и печати со своим наименованием. Комиссии 

не являются юридическими лицами. 
 

Статья 4. Срок полномочий Комиссий 
 

1. Комиссии создаются на срок 4 года. Полномочия Комиссий 
начинаются со дня их первого заседания. 

2. По истечении указанного в части 1 настоящей статьи срока Комиссии 
продолжают осуществлять свои полномочия до дня первого заседания 
Комиссий нового состава. 

 
Статья 5. Порядок создания и деятельности Комиссий 

 
1. Комиссии создаются органом местного самоуправления, который 

утверждает их персональный состав и регламент работы. 
2. Комиссии нового состава должны быть сформированы не позднее 15 

календарных дней со дня истечения срока полномочий Комиссий прежнего 
состава. 
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3. Дела об административных правонарушениях рассматриваются 
Комиссиями на заседаниях в порядке и сроки, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4. Порядок созыва заседаний Комиссий определяется регламентом их 
работы. Заседания Комиссий проводятся с периодичностью, обеспечивающей 
соблюдение сроков рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

5. Заседания Комиссий являются правомочными, если в них принимают 
участие не менее двух третей от установленного числа их членов. 

6. Постановление, определение, представление по делу об 
административном правонарушении принимаются простым большинством 
голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. 

 
Статья 6. Состав Комиссий 

 
1. Комиссии состоят из председателя, заместителя председателя, 

ответственного секретаря и членов Комиссии (далее - члены Комиссии). 
Персональный состав Комиссий утверждается органом местного 
самоуправления. 

2. Члены Комиссии работают в Комиссии на общественных началах. 
3. Численный состав Комиссии устанавливается органом местного 

самоуправления в количестве не менее 5 членов и должен составлять нечетное 
число. 

4. Членом Комиссии может быть гражданин Российской Федерации, 
достигший 21 года, выразивший свое согласие на включение его в состав 
Комиссии в письменном виде. 

Ответственный секретарь Комиссии должен иметь высшее юридическое 
образование. 

Органом местного самоуправления, принимающим решение о создании 
Комиссии, могут устанавливаться дополнительные требования к членам 
Комиссии, в том числе к уровню образования и опыту их работы. 

5. Не может быть назначено членом Комиссии лицо, признанное 
решением суда недееспособным или ограниченно дееспособным, безвестно 
отсутствующим или умершим, имеющее неснятую или непогашенную 
судимость, содержащееся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 
следственных изоляторах или изоляторах временного содержания и иных 
местах содержания под стражей. 

 
Статья 7. Полномочия членов Комиссии 

 
1. Члены Комиссии обладают равными правами при рассмотрении дела 

об административном правонарушении. 
2. Члены Комиссии уполномочены: 
1) участвовать в подготовке заседаний Комиссии; 
2) предварительно, до заседания Комиссии, знакомиться с материалами 

дел об административных правонарушениях, внесенных на ее рассмотрение; 
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3) вносить председателю Комиссии предложения об отложении 
рассмотрения дела в случае необходимости дополнительного выяснения 
обстоятельств дела; 

4) участвовать в заседании Комиссии; 
5) задавать вопросы лицам, участвующим в производстве по делу об 

административном правонарушении; 
6) участвовать в обсуждении принимаемых Комиссией по 

рассматриваемым делам постановлений, определений и представлений; 
7) участвовать в голосовании при принятии Комиссией постановлений, 

определений и представлений по рассматриваемым делам; 
8) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 
3. Председатель Комиссии пользуется полномочиями члена Комиссии, а 

также: 
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 
2) председательствует на заседаниях Комиссии и организует ее работу; 
3) планирует работу Комиссии; 
4) утверждает повестку дня каждого заседания Комиссии; 
5) назначает заседания Комиссии; 
6) подписывает постановления, определения и представления, принятые 

на заседаниях Комиссии; 
7) представляет интересы Комиссии в отношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, должностными 
лицами и гражданами; 

8) несет персональную ответственность за деятельность Комиссии. 
4. Заместитель председателя Комиссии пользуется полномочиями члена 

Комиссии, а также: 
1) выполняет поручения председателя Комиссии; 
2) исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие или 

при невозможности выполнения им своих обязанностей. 
5. Ответственный секретарь Комиссии пользуется полномочиями члена 

Комиссии, а также: 
1) осуществляет подготовку дел об административных правонарушениях 

к рассмотрению на заседании Комиссии; 
2) выполняет поручения председателя Комиссии, его заместителя; 
3) осуществляет техническое обслуживание работы Комиссии; 
4) ведет делопроизводство Комиссии; 
5) оповещает членов Комиссии и лиц, участвующих в производстве по 

делу об административном правонарушении, о времени и месте рассмотрения 
дела; 

6) осуществляет подготовку и оформление в соответствии с 
требованиями, установленными Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, проектов постановлений, определений и 
представлений, выносимых Комиссией по рассматриваемым делам об 
административных правонарушениях; 
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7) обеспечивает вручение либо отсылку копий постановлений; 
8) осуществляет контроль за исполнением лицами, участвующими в 

производстве по делу, иными физическими и юридическими лицами принятых 
Комиссией постановлений, определений и представлений. 

 
Статья 8. Орган исполнительной власти Нижегородской области, 

осуществляющий контроль за исполнением переданных 
государственных полномочий 

 
Органом исполнительной власти Нижегородской области, 

осуществляющим контроль за исполнением переданных государственных 
полномочий, является орган исполнительной власти Нижегородской области, 
уполномоченный на осуществление государственного надзора в сфере 
благоустройства, контроля за обеспечением чистоты и порядка на территории 
Нижегородской области (далее - уполномоченный орган). 

 
Статья 9. Права и обязанности органов местного самоуправления при 

осуществлении переданных государственных полномочий 
 

1. Органы местного самоуправления при осуществлении переданных 
государственных полномочий имеют право на: 

1) финансовое обеспечение переданных государственных полномочий за 
счет субвенций, предоставляемых бюджету городского округа город Нижний 
Новгород из областного бюджета; 

2) получение разъяснений от уполномоченного органа по вопросам 
осуществления переданных государственных полномочий; 

3) дополнительное использование собственных материальных ресурсов и 
финансовых средств для осуществления переданных государственных 
полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом города Нижний 
Новгород; 

4) принятие муниципальных нормативных правовых актов по вопросам, 
связанным с осуществлением переданных государственных полномочий в 
соответствии с настоящим Законом; 

5) обжалование в судебном порядке письменных предписаний 
уполномоченного органа по устранению нарушений, допущенных при 
исполнении переданных государственных полномочий; 

6) внесение предложений по совершенствованию деятельности, 
связанной с осуществлением переданных государственных полномочий. 

Органы местного самоуправления при осуществлении переданных 
государственных полномочий имеют иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

2. Органы местного самоуправления при исполнении переданных 
государственных полномочий обязаны: 

1) осуществлять переданные государственные полномочия надлежащим 
образом в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
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настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами 
Нижегородской области по вопросам осуществления переданных 
государственных полномочий; 

2) обеспечивать эффективное и рациональное использование финансовых 
средств, выделенных из областного бюджета на осуществление переданных 
государственных полномочий; 

3) исполнять письменные предписания уполномоченного органа по 
устранению нарушений, допущенных при осуществлении переданных 
государственных полномочий; 

4) представлять уполномоченному органу необходимую информацию, 
связанную с осуществлением переданных государственных полномочий, а 
также с использованием выделенных на эти цели материальных ресурсов и 
финансовых средств; 

5) оказывать необходимое содействие уполномоченному органу в 
осуществлении им контроля за реализацией органами местного самоуправления 
государственных полномочий; 

6) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации при осуществлении переданных государственных 
полномочий. 

 
Статья 10. Права и обязанности органов государственной власти 

Нижегородской области при осуществлении органами 
местного самоуправления переданных государственных 
полномочий 

 
1. Органы государственной власти Нижегородской области имеют право: 
1) издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты 

по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных 
государственных полномочий и осуществлять контроль за их исполнением; 

2) запрашивать в установленном порядке от органов местного 
самоуправления необходимую информацию, связанную с осуществлением ими 
переданных государственных полномочий, а также с использованием 
выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств; 

3) оказывать через уполномоченный орган методическую помощь 
органам местного самоуправления в организации их работы по осуществлению 
переданных государственных полномочий; 

4) давать обязательные для исполнения органами местного 
самоуправления и должностными лицами органов местного самоуправления 
письменные предписания по устранению выявленных нарушений, допущенных 
при исполнении переданных государственных полномочий; 

5) осуществлять иные права в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2. Органы государственной власти Нижегородской области обязаны: 
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1) обеспечивать передачу органам местного самоуправления финансовых 
средств и материальных ресурсов, необходимых для осуществления 
переданных государственных полномочий; 

2) осуществлять через уполномоченный орган контроль за исполнением 
органами местного самоуправления переданных государственных полномочий, 
а также за использованием предоставленных на эти цели материальных 
ресурсов и финансовых средств; 

3) давать разъяснения и оказывать методическую помощь органам 
местного самоуправления по вопросам осуществления переданных 
государственных полномочий; 

4) оказывать содействие органам местного самоуправления в разрешении 
вопросов, связанных с осуществлением переданных государственных 
полномочий; 

5) выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
Статья 11. Финансовое обеспечение переданных органам местного 

самоуправления государственных полномочий 
 
1. Финансовое обеспечение переданных органам местного 

самоуправления государственных полномочий осуществляется за счет 
предоставляемых бюджету городского округа город Нижний Новгород 
субвенций из областного бюджета. 

2. Расчет общего размера субвенций, предоставляемых из областного 
бюджета бюджету городского округа город Нижний Новгород для финансового 
обеспечения переданных государственных полномочий, производится в 
соответствии с методикой согласно приложению. 

3. Расходы на обеспечение деятельности Комиссии ежегодно 
индексируются на индекс (коэффициент), установленный методикой 
планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. 

 
Статья 12. Порядок отчетности органов местного самоуправления об 

осуществлении переданных государственных полномочий 
 

Органы местного самоуправления представляют в уполномоченный орган 
отчетность об использовании выделенных финансовых средств на 
осуществление переданных государственных полномочий по форме и в сроки, 
установленные для представления отчетов об исполнении бюджетов 
муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области, а также 
иную отчетность по форме и в сроки, установленные уполномоченным 
органом. 
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Статья 13. Порядок осуществления уполномоченным органом 
контроля за исполнением органами местного 
самоуправления переданных государственных полномочий 

 
1. Целью контроля за исполнением органами местного самоуправления 

государственных полномочий (далее - контроль) является обеспечение 
соблюдения органами местного самоуправления при осуществлении ими 
переданных государственных полномочий требований законодательства 
Российской Федерации. 

2. Контроль осуществляется путем: 
1) проведения проверок деятельности органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления по осуществлению 
государственных полномочий; 

2) направления запросов о предоставлении необходимых документов и 
информации об исполнении переданных государственных полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

3) направления обязательных для исполнения органами местного 
самоуправления и их должностными лицами письменных предписаний об 
устранении выявленных, в том числе и при проведении проверок, нарушений 
требований законодательства Российской Федерации; 

4) систематического анализа и обобщения результатов проводимых 
проверок, а также разработки предложений по совершенствованию 
законодательства Российской Федерации. 

 
Статья 14. Условия и порядок прекращения исполнения органами 

местного самоуправления переданных государственных 
полномочий 

 
1. Исполнение органами местного самоуправления переданных 

государственных полномочий может быть прекращено в случае вступления в 
силу федерального закона или закона Нижегородской области, в связи с 
которыми реализация переданных государственных полномочий органами 
местного самоуправления становится невозможной. 

2. Исполнение переданных государственных полномочий может быть 
прекращено законом Нижегородской области по инициативе Губернатора 
Нижегородской области по следующим основаниям: 

1) в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения или 
невозможности исполнения органами местного самоуправления переданных 
государственных полномочий; 

2) в случае нецелесообразности исполнения органами местного 
самоуправления переданных государственных полномочий; 

3) по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации. 

3. Возврат финансовых средств, переданных органам местного 
самоуправления для исполнения переданных государственных полномочий, в 
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случае прекращения их исполнения органами местного самоуправления 
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

 
Статья 15. Ответственность органов местного самоуправления, их 

должностных лиц за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение переданных государственных полномочий 

 
Органы местного самоуправления, их должностные лица несут 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных 
государственных полномочий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в той мере, в какой указанные полномочия были обеспечены 
соответствующими органами государственной власти Нижегородской области 
материальными ресурсами и финансовыми средствами. 

 
Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона 

 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
4 августа 2011 года 
№ 91-З 
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Приложение 
к Закону Нижегородской области 
"Об административных комиссиях 
в городе Нижний Новгород и о 
наделении органов местного 
самоуправления городского округа 
город Нижний Новгород 
государственными полномочиями 
по определению перечня 
должностных лиц органов 
местного самоуправления, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, и по созданию 
административных комиссий в 
городе Нижний Новгород" 
 
 

Методика 
расчета нормативов для определения общего объема субвенций, 

предоставляемых из областного бюджета бюджету городского округа город 
Нижний Новгород для осуществления переданных государственных 

полномочий Нижегородской области 
 
 

Общий объем субвенций, предоставляемых из областного бюджета 
бюджету городского округа город Нижний Новгород для осуществления 
переданных государственных полномочий, рассчитывается по следующей 
формуле: 

S = MO, 
где: 
МО - расчетная минимальная обеспеченность выполнения 

государственных полномочий на территории городского округа город Нижний 
Новгород в размере 270 064,62 рублей в год, включающая в себя канцелярские 
товары и услуги связи (почтовые расходы).  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

ОБ УЧАСТИИ ГРАЖДАН В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

Принят Законодательным Собранием  25 сентября 2014 года 
 
 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 

1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 2 апреля 
2014 года № 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка" 
(далее - Федеральный закон "Об участии граждан в охране общественного 
порядка") регулирует в пределах полномочий Нижегородской области 
правоотношения, связанные с участием граждан в охране общественного 
порядка. 

2. Формы участия граждан в охране общественного порядка, их права и 
обязанности, а также контроль и надзор за деятельностью граждан, 
участвующих в охране общественного порядка, устанавливаются Федеральным 
законом "Об участии граждан в охране общественного порядка". 

 
Статья 2. Правовая основа участия граждан в охране общественного 

порядка 
 

Правовую основу участия граждан в охране общественного порядка 
составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и 
нормы международного права, федеральные конституционные законы, 
Федеральный закон "Об участии граждан в охране общественного порядка", 
другие федеральные законы и принятые в соответствии с ними иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Нижегородской 
области, настоящий Закон, другие законы Нижегородской области и иные 
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нормативные правовые акты Нижегородской области, муниципальные 
нормативные правовые акты. 

 
Статья 3. Деятельность органов государственной власти 

Нижегородской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области по 
обеспечению участия граждан в охране общественного 
порядка 

 
1. Органы государственной власти Нижегородской области в целях 

обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в 
соответствии с полномочиями, установленными законодательством Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Нижегородской области, оказывают поддержку гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка. 

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области (далее также - орган местного самоуправления) в 
соответствии с полномочиями, установленными Федеральным законом «Об 
участии граждан в охране общественного порядка", Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", другими федеральными законами, 
законами Нижегородской области и муниципальными нормативными 
правовыми актами, оказывают поддержку гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создают условия для 
деятельности народных дружин. 

 
Статья 4. Полномочия органов государственной власти Нижегородской 

области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области в сфере регулирования 
участия граждан в охране общественного порядка 

 
1. Законодательное Собрание Нижегородской области в сфере 

регулирования участия граждан в охране общественного порядка осуществляет 
следующие полномочия: 

1) принимает законы Нижегородской области в сфере регулирования 
участия граждан в охране общественного порядка, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации; 

2) осуществляет контроль за исполнением законов Нижегородской 
области в сфере регулирования участия граждан в охране общественного 
порядка; 

3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области в сфере 
регулирования участия граждан в охране общественного порядка. 
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2. Правительство Нижегородской области в сфере регулирования участия 
граждан в охране общественного порядка осуществляет следующие 
полномочия: 

1) принимает нормативные правовые акты в сфере регулирования участия 
граждан в охране общественного порядка; 

2) осуществляет информационно-методическую поддержку граждан и их 
объединений, участвующих в охране общественного порядка; 

3) создает областной штаб по координации действий различных 
объединений граждан, участвующих в охране общественного порядка; 

4) размещает на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", а также в средствах массовой 
информации информацию о лицах, пропавших без вести, месте их 
предполагаемого поиска, контактную информацию координаторов 
мероприятий по поиску лиц, пропавших без вести, иную общедоступную 
информацию, необходимую для эффективного поиска лиц, пропавших без 
вести; 

5) готовит рекомендации гражданам, участвующим в поиске лиц, 
пропавших без вести; 

6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области в сфере 
регулирования участия граждан в охране общественного порядка. 

3. Органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным 
законом "Об участии граждан в охране общественного порядка" в сфере 
регулирования участия граждан в охране общественного порядка 
осуществляют следующие полномочия: 

1) устанавливают границы территории, на которой может быть создана 
народная дружина; 

2) согласовывают кандидатуры командиров народных дружин; 
3) согласовывают планы работы народных дружин, места и время 

проведения мероприятий по охране общественного порядка, количество 
привлекаемых к охране общественного порядка народных дружинников; 

4) участвуют в выработке совместного решения о порядке 
взаимодействия народных дружин с органами внутренних дел (полицией) и 
иными правоохранительными органами; 

5) размещают на своих официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", а также в средствах массовой 
информации информацию о лицах, пропавших без вести, месте их 
предполагаемого поиска, контактную информацию координаторов 
мероприятий по поиску лиц, пропавших без вести, иную общедоступную 
информацию, необходимую для эффективного поиска лиц, пропавших без 
вести. 

4. Органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным 
законом "Об участии граждан в охране общественного порядка" вправе 
осуществлять следующие полномочия: 
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1) выделять средства на финансирование материально-технического 
обеспечения деятельности народных дружин, предоставлять народным 
дружинам помещения, технические и иные материальные средства, 
необходимые для осуществления их деятельности; 

2) осуществлять моральное и материальное стимулирование деятельности 
народных дружинников; 

3) определять порядок предоставления гарантий социальной защиты 
народным дружинникам; 

4) предоставлять народным дружинникам во время исполнения 
обязанностей народного дружинника проездные билеты на все виды 
общественного транспорта городского, пригородного и местного сообщения (за 
исключением такси); 

5) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области в сфере 
регулирования участия граждан в охране общественного порядка. 

 
Статья 5. Организация деятельности народных дружин 

 
1. Народные дружины действуют в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим Законом и иными нормативными 
правовыми актами Нижегородской области, муниципальными нормативными 
правовыми актами, а также уставом народной дружины. 

2. Народные дружины могут участвовать в охране общественного 
порядка только после включения их в региональный реестр народных дружин и 
общественных объединений правоохранительной направленности. 

3. В соответствии с Федеральным законом "Об участии граждан в охране 
общественного порядка" основными направлениями деятельности народных 
дружин являются: 

1) содействие органам внутренних дел (полиции) и иным 
правоохранительным органам в охране общественного порядка; 

2) участие в предупреждении и пресечении правонарушений на 
территории по месту создания народной дружины; 

3) участие в охране общественного порядка в случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций; 

4) распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в 
общественных местах. 

4. Народные дружины решают стоящие перед ними задачи во 
взаимодействии с органами государственной власти Нижегородской области, 
органами местного самоуправления, соответствующими органами внутренних 
дел (полицией) и иными правоохранительными органами. 

 
Статья 6. Руководство деятельностью народных дружин 

 
1. Руководство деятельностью народных дружин осуществляют 

командиры народных дружин, избранные членами народных дружин по 
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согласованию с органами местного самоуправления соответствующего 
муниципального образования, территориальным органом федерального органа 
исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

2. В целях взаимодействия и координации деятельности народных 
дружин решениями органов местного самоуправления, на территории которых 
созданы народные дружины, по согласованию с соответствующим 
территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел в муниципальных районах и городских округах создаются, а в 
поселениях могут создаваться штабы народных дружин. 

Штаб народной дружины создается из представителей органов местного 
самоуправления, органов внутренних дел и иных правоохранительных органов, 
командиров народных дружин и иных заинтересованных лиц. 

Порядок создания и деятельности штаба народной дружины, численный и 
персональный состав и другие положения, регламентирующие деятельность 
штаба народной дружины, утверждаются органом местного самоуправления, 
принявшим решение о его создании. Положение о штабе народной дружины 
утверждается Правительством Нижегородской области. 

3. В целях координации деятельности народных дружин, штабов 
народных дружин, созданных органами местного самоуправления на 
территории Нижегородской области, по решению Правительства 
Нижегородской области создается областной штаб. 

Областной штаб создается из представителей органов государственной 
власти Нижегородской области, органов местного самоуправления, 
территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел, территориального органа федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач гражданской 
обороны и задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
общественных организаций правоохранительной направленности, 
представителей народных дружин и иных заинтересованных лиц. 

Положение об областном штабе, персональный состав областного штаба 
утверждаются Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 7. Удостоверение и отличительная символика народных 

дружинников 
 

1. Удостоверение народного дружинника (далее также - удостоверение) 
является документом, подтверждающим членство гражданина в народной 
дружине. 

2. Народные дружинники при участии в охране общественного порядка 
должны иметь при себе удостоверение народного дружинника и использовать 
отличительную символику народного дружинника в виде нарукавной повязки, 
которая носится на предплечье левой руки. 

3. Удостоверение и нарукавная повязка изготавливаются на всей 
территории Нижегородской области по единому образцу в соответствии с 
приложениями 1 - 4. 
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4. Удостоверение выдается в штабе народной дружины на срок 1 год, по 
истечении срока производится его продление или замена. 

5. При прекращении членства в народной дружине или по истечении 
срока действия удостоверение подлежит сдаче. 

6. Запрещается использование удостоверения народного дружинника, 
отличительной символики народного дружинника во время, не связанное с 
участием в охране общественного порядка. 

7. Порядок оформления, учета, выдачи, хранения, сдачи и уничтожения 
удостоверений и отличительной символики утверждается Правительством 
Нижегородской области. 

 
Статья 8. Материально-техническое обеспечение деятельности 

народных дружин 
 

1. Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин 
осуществляется за счет средств добровольных пожертвований, а также иных 
средств, если это не противоречит законодательству Российской Федерации. 

2. Органы государственной власти Нижегородской области, органы 
местного самоуправления, организации, общественные объединения могут 
выделять средства на финансирование материально-технического обеспечения 
деятельности народных дружин, предоставлять народным дружинам 
помещения, технические и иные материальные средства, необходимые для 
осуществления их деятельности. 

 
Статья 9. Материальное стимулирование, льготы и компенсации 

народных дружинников 
 

1. Органы государственной власти Нижегородской области и органы 
местного самоуправления за счет средств соответствующих бюджетов могут 
осуществлять материальное стимулирование деятельности народных 
дружинников. 

2. Органы государственной власти Нижегородской области и органы 
местного самоуправления могут предоставлять народным дружинникам во 
время исполнения обязанностей народного дружинника проездные билеты на 
все виды общественного транспорта городского, пригородного и местного 
сообщения (за исключением такси) в пределах территории муниципального 
образования. 

3. Народным дружинникам устанавливаются следующие гарантии 
социальной защиты: 

1) в случае гибели народного дружинника в период участия в 
проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными 
правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного 
порядка членам его семьи и лицам, находящимся на его иждивении, в равных 
долях за счет средств областного бюджета выплачивается единовременное 
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пособие в размере пятилетнего должностного оклада участкового 
уполномоченного полиции, замещающего должность в территориальном органе 
Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне; 

2) при причинении в период участия в проводимых органами внутренних 
дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по 
охране общественного порядка тяжкого вреда здоровью народного 
дружинника, повлекшего стойкую утрату трудоспособности и (или) 
инвалидность, из средств областного бюджета пострадавшему выплачивается 
единовременное пособие в размере двухлетнего должностного оклада 
участкового уполномоченного полиции, замещающего должность в 
территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации 
на районном уровне. 

4. Народные дружинники, активно участвующие в охране общественного 
порядка, могут поощряться органами государственной власти Нижегородской 
области, органами местного самоуправления, организациями, общественными 
объединениями в пределах своих полномочий путем объявления 
благодарности, выдачи денежной премии, награждения ценным подарком, 
предоставления путевки на льготных условиях и иными формами морального и 
материального стимулирования. 

5. За особые заслуги в охране общественного порядка, проявленные при 
этом личное мужество и героизм граждане могут быть представлены к 
государственным наградам Российской Федерации в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации, наградам и премиям 
Нижегородской области, муниципальных образований Нижегородской области. 

6. Органы государственной власти Нижегородской области и органы 
местного самоуправления могут устанавливать дополнительные льготы и 
компенсации для народных дружинников, гарантии правовой и социальной 
защиты членов семей народных дружинников, а также использовать иные 
формы их материальной заинтересованности и социальной защиты, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации. 

7. Порядок выплаты единовременных пособий, дополнительных льгот и 
компенсаций устанавливается Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 10. Заключительные положения 

 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 

силу: 
1) Закон Нижегородской области от 7 сентября 2006 года № 85-З "Об 

участии граждан в обеспечении общественного порядка на территории 
Нижегородской области"; 

2) Закон Нижегородской области от 4 апреля 2008 года № 28-З "О 
внесении изменений в статьи 3 и 14 Закона Нижегородской области "Об 
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участии граждан в обеспечении общественного порядка на территории 
Нижегородской области"; 

3) Закон Нижегородской области от 2 июля 2013 года № 86-З «О внесении 
изменений в статью 15 Закона Нижегородской области "Об участии граждан в 
обеспечении общественного порядка на территории Нижегородской области". 

 
 
 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
3 октября 2014 года  
№ 139-З  
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Приложение 1 
к Закону Нижегородской области 
"Об участии граждан в охране 
общественного порядка на 
территории Нижегородской 
области" 

 
 

Описание  
удостоверения народного дружинника 

 
1. Удостоверение народного дружинника (далее - удостоверение) 

представляет собой книжечку бордового цвета в твердой обложке из кожи 
(кожзаменителя) размером 200 х 70 мм. Внутренняя сторона удостоверения 
выполнена из бумаги белого цвета. 

2. На лицевой стороне удостоверения располагается  в три строки  
прописными буквами надпись "УДОСТОВЕРЕНИЕ НАРОДНОГО 
ДРУЖИННИКА", размер букв - 10 мм. Надпись выполнена золотым 
тиснением. 

3. На левой внутренней стороне удостоверения (левый вкладыш): 
1) вверху в одну строку надпись "Нижегородская область"; 
2) под ней в одну строку надпись "Удостоверение НД №___"; 
3) слева - цветная фотография размером 40х50 мм (без уголка); 
4) справа от фотографии в три строки:  
"Фамилия ______________ 
Имя______________ 
Отчество ______________" владельца удостоверения; 
5) ниже в одну строку слова "Действительно до 20___г. " и в две строки 

слова "Начальник штаба народной дружины" с местом для личной подписи 
начальника штаба; 

6) внизу в одну строку слова "Дата выдачи "___" _________ 20___г. ". 
4. На правой внутренней стороне удостоверения (правый вкладыш) в три 

строки слова "Продлено до "___"__________ 20___г. 
                      Начальник штаба народной 
                      дружины ______________". 
Данные слова помещены трижды через равные интервалы. 
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Приложение 2 
к Закону Нижегородской области 
"Об участии граждан в охране 
общественного порядка на 
территории Нижегородской 
области" 

 
 

Образец  
удостоверения народного дружинника 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
 

НАРОДНОГО 
 

ДРУЖИННИКА  

 
 
       Нижегородская область 
       Удостоверение НД № ______      
 

Фамилия ________________    
Имя_____________________ 
Отчество________________ 

 
     ФОТО 

Действительно до  
20_____г. 
Начальник штаба народной 
дружины_______________ 

  
Дата выдачи    "___"________      20____г. 

 
   Продлено  до "___"_________       20__ г. 
                         Начальник штаба народной 
                         дружины_______________ 
 
    Продлено  до "___" _________      20__ г. 
                         Начальник штаба народной 
                         дружины_______________ 
 
 
    Продлено  до "___"  _________     20__ г. 
                         Начальник штаба народной 
                         дружины_______________ 
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Приложение 3 
к Закону Нижегородской области 
"Об участии граждан в охране 
общественного порядка на 
территории Нижегородской 
области" 

 
 

Описание  
нарукавной повязки народного дружинника 

 
Нарукавная повязка народного дружинника изготавливается из ткани 

красного цвета длиной 250-400 мм и шириной 90-100 мм. К краям повязки  
пришивается тесьма (резинка) для закрепления повязки на рукаве. На повязку 
наносится  слово "ДРУЖИННИК" прописными буквами белого цвета. Высота 
букв 40 мм. 
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Приложение 4 
к Закону Нижегородской области 
"Об участии граждан в охране 
общественного порядка на 
территории Нижегородской 
области" 

 
 

Образец  
нарукавной повязки народного дружинника 

 
 

 
 

ДРУЖИННИК 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ТИШИНЫ И ПОКОЯ ГРАЖДАН 
НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием 26 марта 2015 года 
 
 
 
Настоящий Закон разработан в целях обеспечения тишины и покоя 

граждан как одного из условий реализации конституционных прав граждан на 
отдых, охрану здоровья, благоприятную окружающую среду, а также 
соблюдения общественного порядка. 

 
Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон устанавливает требования к обеспечению тишины и 

покоя граждан на территории Нижегородской области. 
2. Положения настоящего Закона не распространяются на действия: 
1) по предотвращению противоправных деяний; 
2) по обеспечению безопасности граждан либо функционирования 

объектов жизнеобеспечения населения; 
3) по проведению аварийных работ; 
4) осуществляемые в рамках публичных и массовых мероприятий, 

проведение которых согласовано уполномоченным органом исполнительной 
власти Нижегородской области или органом местного самоуправления. 

 
Статья 2. Периоды времени, на которые распространяются 

требования к обеспечению тишины и покоя граждан 
 
Установленные настоящим Законом требования к обеспечению тишины и 

покоя граждан распространяются на следующие периоды времени: 
1) с 22 часов до 7 часов (с понедельника по пятницу включительно); 
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2) с 23 часов до 10 часов (суббота, воскресенье и установленные 
федеральным законодательством нерабочие праздничные дни); 

3) с 12 часов 30 минут до 15 часов ежедневно, за исключением объектов, 
указанных в пункте 3 статьи 3 настоящего Закона; 

4) круглосуточно ежедневно в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 4 
статьи 4 настоящего Закона. 

 
Статья 3. Объекты, на которых обеспечивается тишина и покой 

граждан 
 
К объектам, на которых обеспечивается тишина и покой граждан, 

относятся: 
1) многоквартирные дома, жилые дома, дворовые территории; 
2) помещения и территории медицинских, образовательных организаций 

и иных организаций, оказывающих социальные, реабилитационные и 
оздоровительные услуги, услуги по временному размещению и (или) 
обеспечению временного пребывания граждан; 

3) дачные и садовые земельные участки. 
 
Статья 4. Требования, обеспечивающие соблюдение тишины и покоя 

граждан 
 
На территории Нижегородской области не допускается совершение 

действий (бездействия), повлекших нарушение тишины и покоя граждан, 
находящихся в (на) указанных в статье 3 настоящего Закона объектах, в 
определенные статьей 2 настоящего Закона периоды времени и выразившихся в: 

1) громких выкриках, топоте, свисте, пении, скрипе, использовании 
музыкальных инструментов, стуке, передвижении мебели; 

2) производстве ремонтных, строительных, погрузочно-разгрузочных 
работ; 

3) использовании на повышенной громкости звуковоспроизводящих и 
звукоусилительных устройств, в том числе установленных на (в) транспортных 
средствах, объектах в сфере организации досуга и развлечений, торговли, 
общественного питания; 

4) непринятии мер к отключению звукового сигнала сработавшей 
охранной сигнализации транспортного средства; 

5) использовании пиротехнических средств (за исключением периодов с 
22 часов 31 декабря до 3 часов 1 января, с 21 часа до 24 часов 9 мая). 

 
Статья 5. Ответственность за нарушение тишины и покоя граждан 
 
Совершение гражданами, должностными лицами, юридическими лицами 

предусмотренных настоящим Законом действий (бездействия), нарушающих 
тишину и покой граждан, влечет административную ответственность, 
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установленную Кодексом Нижегородской области об административных 
правонарушениях. 

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

официального опубликования. 
 
 
 
Губернатор области В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
1 апреля 2015 года 
№ 44-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

ОБ ОХРАНЕ ТРУДА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  28 января 2010 года 
 
 
 

Глава 1. Общие положения 
 

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 
 

Настоящий Закон регулирует отношения в сфере охраны труда в 
Нижегородской области. 

 
Статья 2. Правовое регулирование отношений в сфере охраны труда в 

Нижегородской области 
 

1. Правовое регулирование отношений в сфере охраны труда в 
Нижегородской области (далее также - область) в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации осуществляется Трудовым кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Нижегородской области, 
настоящим Законом, а также законами и иными нормативными правовыми 
актами Нижегородской области. 

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
области имеют право принимать нормативные правовые акты, содержащие 
нормы трудового права, в пределах своей компетенции в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Нижегородской области. 
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3. Отношения в сфере охраны труда в Нижегородской области 
регулируются также коллективными договорами, соглашениями и локальными 
нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 

 
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

 
Для целей настоящего Закона используются следующие понятия: 
1) охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-
экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия; 

2) условия труда - совокупность факторов производственной среды и 
трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 
работника; 

3) государственная экспертиза условий труда - оценка соответствия 
объекта экспертизы государственным нормативным требованиям охраны труда; 

4) требования охраны труда - государственные нормативные требования 
охраны труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования 
охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда; 

5) утратил силу (Закон Нижегородской области от 31.03.2014 № 30-З); 
6) система управления охраной труда - комплекс взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и 
цели в области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по 
достижению этих целей. 

 
Глава 2. Управление охраной труда на территории Нижегородской 

области 
 

Статья 4. Государственное управление охраной труда 
 

1. Государственное управление охраной труда на территории 
Нижегородской области осуществляется территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, Правительством Нижегородской 
области, органом исполнительной власти области, осуществляющим 
государственное управление охраной труда, министерствами и иными органами 
исполнительной власти области, выполняющими функции организационно-
методического руководства в сфере охраны труда, в пределах их полномочий. 

2. Правительство Нижегородской области, орган исполнительной власти 
области, осуществляющий государственное управление охраной труда, при 
осуществлении своих полномочий взаимодействуют с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, 
органами местного самоуправления муниципальных образований области, в 
том числе посредством заключения договоров и соглашений. 
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Статья 5. Полномочия Правительства Нижегородской области в 
сфере государственного управления охраной труда 

 
Правительство Нижегородской области в сфере государственного 

управления охраной труда на территории Нижегородской области: 
1) реализует основные направления государственной политики в сфере 

охраны труда; 
2) обеспечивает разработку и утверждает государственные программы 

Нижегородской области по улучшению условий и охраны труда, обеспечивает 
контроль за их выполнением; 

3) принимает необходимые нормативные правовые акты Нижегородской 
области по охране труда. 

 
Статья 6. Полномочия органа исполнительной власти области, 

осуществляющего государственное управление охраной 
труда 

 
1. Орган исполнительной власти области, осуществляющий 

государственное управление охраной труда: 
1) обеспечивает реализацию на территории Нижегородской области 

государственной политики в области охраны труда и федеральных целевых 
программ улучшения условий и охраны труда; 

2) осуществляет разработку государственных программ Нижегородской 
области по улучшению условий и охраны труда, контроль за их выполнением; 

3) обеспечивает разработку правил, процедур и критериев, направленных 
на сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой 
деятельности; 

4) координирует проведение на территории Нижегородской области в 
установленном порядке обучения по охране труда работников, в том числе 
руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных 
предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также 
проведение обучения оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве; 

5) формирует банк данных всех находящихся на территории 
Нижегородской области обучающих организаций, осуществляющих обучение 
по охране труда, и согласовывает их рабочие учебные планы и программы; 

6) осуществляет на территории Нижегородской области в установленном 
порядке государственную экспертизу условий труда; 

7) организует сбор и обработку информации о состоянии условий и 
охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории 
Нижегородской области; 

8) обеспечивает взаимодействие по вопросам охраны труда с органами 
государственного контроля (надзора), Нижегородским региональным 
отделением Фонда социального страхования Российской Федерации, органами 
местного самоуправления муниципальных образований области, 
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объединениями работодателей, профессиональными союзами, их 
объединениями и иными уполномоченными работниками представительными 
органами по вопросам охраны труда; 

9) осуществляет методическую помощь в обеспечении охраны труда 
соответствующим подразделениям министерств и иных органов 
исполнительной власти области, органам местного самоуправления 
муниципальных образований области, организациям независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, а также работодателям 
- физическим лицам; 

10) организует проведение на территории Нижегородской области 
областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы в сфере охраны 
труда; 

11) исполняет иные полномочия в сфере государственного управления 
охраной труда, не отнесенные к полномочиям федеральных органов 
исполнительной власти, в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также законами и иными 
нормативными правовыми актами Нижегородской области. 

2. Должностные лица органа исполнительной власти области, 
осуществляющего государственное управление охраной труда, в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Нижегородской области, имеют право беспрепятственно при наличии 
удостоверения установленного образца посещать для осуществления своих 
функций любых работодателей (организации независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, а также работодателей - 
физических лиц) и безвозмездно получать от них необходимые документы и 
другие материалы по охране труда. 

 
Статья 7. Полномочия министерств и иных органов исполнительной 

власти области, выполняющих функции организационно-
методического руководства в сфере охраны труда 

 
Министерства и иные органы исполнительной власти области, 

выполняющие функции организационно-методического руководства в сфере 
охраны труда, обеспечивают: 

1) реализацию государственной политики в сфере охраны труда по 
координируемым видам экономической деятельности; 

2) участие в разработке и реализации государственных программ 
Нижегородской области по улучшению условий и охраны труда; 

3) разработку и реализацию профилактических мер, направленных на 
снижение производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости, улучшение условий труда и санитарно-бытового 
обслуживания работников в организациях по координируемым видам 
экономической деятельности; 
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4) определение специалистов для осуществления управления охраной 
труда по координируемым видам экономической деятельности; 

5) представление в орган исполнительной власти области, 
осуществляющий государственное управление охраной труда, необходимой 
информации и материалов для анализа состояния условий и охраны труда и 
подготовки управленческих решений по их улучшению; 

6) участие в расследовании несчастных случаев на производстве 
(групповых, с тяжелым и смертельным исходом), произошедших в 
подведомственных государственных унитарных предприятиях Нижегородской 
области и государственных бюджетных и казенных учреждениях 
Нижегородской области; 

7) исполнение иных полномочий, предусмотренных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области. 

 
Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления 

муниципальных образований области в сфере охраны труда 
 

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
области, решая задачи социально-экономического развития муниципальных 
образований, обеспечивают реализацию основных направлений 
государственной политики в сфере охраны труда в пределах своих полномочий. 

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
области в пределах своих полномочий могут принимать в соответствии с 
федеральными законами и законами Нижегородской области муниципальные 
программы улучшения условий и охраны труда, обеспечивая их выполнение. 

 
Статья 9. Система управления охраной труда в организациях 

 
Работодатель обязан обеспечить создание и функционирование системы 

управления охраной труда в организации в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами и 
иными нормативными правовыми актами Нижегородской области. Типовое 
положение о системе управления охраной труда утверждается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 

 
Статья 10. Участие работников в управлении охраной труда 

 
1. По инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо 

их представительного органа создаются комитеты (комиссии) по охране труда. 
В их состав на паритетной основе входят представители работодателя и 
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представители выборного органа первичной профсоюзной организации или 
иного представительного органа работников. Типовое положение о комитете 
(комиссии) по охране труда утверждается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
труда. 

2. Комитет (комиссия) по охране труда организует совместные действия 
работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, 
предупреждению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, а также организует проведение проверок условий и охраны труда 
на рабочих местах и информирование работников о результатах указанных 
проверок, сбор предложений к разделу коллективного договора (соглашения) 
об охране труда. 

3. Комитет (комиссия) по охране труда является составной частью 
системы управления охраной труда организации, а также одной из форм 
участия работников в управлении организацией в сфере охраны труда. 

Работа комитета (комиссии) по охране труда строится на принципах 
социального партнерства. 

 
Глава 3. Обеспечение охраны труда 

 
Статья 11. Организация работы областной межведомственной 

комиссии по охране труда 
 

1. Для обеспечения взаимодействия и координации деятельности по 
охране труда на территории Нижегородской области создается областная 
межведомственная комиссия по охране труда при Правительстве 
Нижегородской области. 

2. В состав областной межведомственной комиссии по охране труда 
включаются представители органов исполнительной власти области, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
Нижегородского регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации, работодателей, профсоюзных организаций и иных 
общественных объединений. 

3. Положение об областной межведомственной комиссии по охране труда 
и ее состав утверждаются Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 12. Информирование в сфере охраны труда 

 
1. Органы государственного управления охраной труда обязаны 

информировать работников, работодателей, население о состоянии условий и 
охраны труда в области, о мерах, принимаемых органами государственной 
власти области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований области по улучшению условий труда, профилактике 
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профессиональных заболеваний и соблюдению требований федерального 
законодательства и законодательства Нижегородской области об охране труда. 

2. Орган исполнительной власти области, осуществляющий 
государственное управление охраной труда, осуществляет сбор и анализ 
оперативных данных о состоянии условий и охраны труда и о несчастных 
случаях на производстве (групповых, с тяжелым и смертельным исходом) в 
порядке, установленном Правительством Нижегородской области. 

3. Источниками информации о состоянии условий и охраны труда 
являются работодатели, органы государственного контроля (надзора), органы 
государственной статистики и оперативные данные органов местного 
самоуправления муниципальных образований области. 

 
Статья 13. Финансирование мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда 
 

1. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, 
местных бюджетов, внебюджетных источников в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Нижегородской области, муниципальными нормативными правовыми актами. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
может осуществляться также за счет добровольных взносов организаций и 
физических лиц. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
работодателями (за исключением государственных унитарных предприятий и 
федеральных учреждений) осуществляется в размере, установленном Трудовым 
кодексом Российской Федерации. 

2. В отраслях экономики, в Нижегородской области, на территориях 
муниципальных образований, а также у работодателей могут создаваться 
фонды охраны труда в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами. 

3. Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда. 

 
Глава 4. Государственный контроль (надзор) В сфере охраны труда 

 
Статья 14. Органы, осуществляющие государственный контроль 

(надзор) в сфере охраны труда 
 

1. Государственный контроль (надзор) за соблюдением государственных 
нормативных требований охраны труда на территории Нижегородской области 
осуществляет Государственная инспекция труда в Нижегородской области и 
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иные федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2. Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 
подведомственных организациях осуществляют федеральные органы 
исполнительной власти, органы исполнительной власти области, а также 
органы местного самоуправления муниципальных образований области в 
порядке и на условиях, определяемых федеральными законами и законами 
Нижегородской области. 

 
Статья 15. Общественный контроль в сфере охраны труда 

 
1. Общественный контроль за соблюдением работодателями и их 

представителями требований охраны труда, выполнением ими условий 
коллективных договоров, соглашений в сфере охраны труда осуществляют 
профессиональные союзы и иные уполномоченные работниками 
представительные органы по вопросам охраны труда, которые могут в этих 
целях избрать уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. 

2. Правовые и технические инспекции труда профессиональных союзов, 
уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов 
или иных уполномоченных работниками представительных органов по 
вопросам охраны труда имеют право беспрепятственно проверять соблюдение 
требований охраны труда и вносить обязательные для рассмотрения 
должностными лицами организаций, работодателями - индивидуальными 
предпринимателями представления об устранении выявленных нарушений 
требований охраны труда. 

3. Работодатели обязаны обеспечить условия для осуществления 
общественного контроля уполномоченными (доверенными) лицами по охране 
труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 
представительных органов по вопросам охраны труда. 

 
Глава 5. Заключительные положения 

 
Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона 

 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 
 

Статья 17. Признание утратившими силу законов Нижегородской 
области 

 
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 

силу: 
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1) Закон Нижегородской области от 21 октября 1997 года № 91-З "Об 
охране труда"; 

2) Закон Нижегородской области от 5 апреля 2002 года № 18-З "О 
внесении изменений и дополнений в Закон Нижегородской области "Об охране 
труда"; 

3) Закон Нижегородской области от 23 июля 2004 года № 80-З "О 
внесении изменений в Закон Нижегородской области "Об охране труда"; 

4) Закон Нижегородской области от 7 июля 2006 года № 60-З "О внесении 
изменений в Закон Нижегородской области "Об охране труда"; 

5) Закон Нижегородской области от 2 апреля 2008 года № 26-З "О 
внесении изменений в статьи 1 и 5 Закона Нижегородской области "Об охране 
труда"; 

6) Закон Нижегородской области от 4 декабря 2008 года № 164-З "О 
внесении изменений в статью 8 Закона Нижегородской области "Об охране 
труда". 

 
 
 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
3 февраля 2010 года 
№ 9-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О КВОТИРОВАНИИ РАБОЧИХ МЕСТ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  20 декабря 2007 года 
 
 
 

Настоящий Закон в соответствии с законодательством Российской 
Федерации устанавливает размер квоты, порядок выделения (создания) рабочих 
мест и осуществления контроля за приемом на работу граждан в пределах 
установленной квоты. 

Целью настоящего Закона является обеспечение дополнительных 
гарантий трудоустройства инвалидов и работников моложе 18 лет, включая 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

 
В настоящем Законе используются следующие понятия: 
1) работодатель - физическое лицо либо юридическое лицо (организация), 

вступившее в трудовые отношения с работником; в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, в качестве работодателя может выступать иной 
субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры; 

2) квота - минимальное количество рабочих мест (должностей) для 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в процентах от 
среднесписочной численности работников организации, которых работодатель 
обязан трудоустроить в данной организации; 

3) невыполнение квоты - неисполнение работодателем обязанности по 
созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов и 
работников моложе 18 лет, включая детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в соответствии с установленными квотами для 
приема на работу, а также отказ работодателя в приеме на работу граждан, 
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направляемых государственными учреждениями центрами занятости населения 
для трудоустройства на рабочие места, выделенные (созданные) в счет квоты; 

4) утратил силу (Закон Нижегородской области от 01.07.2010 № 102-З); 
5) центры занятости населения - государственные учреждения службы 

занятости, подведомственные органу исполнительной власти Нижегородской 
области, осуществляющему полномочия в области содействия занятости 
населения, расположенные в муниципальных районах и городских округах 
Нижегородской области, обеспечивающие реализацию в пределах своей 
компетенции политики занятости населения и оказание гражданам и 
работодателям услуг в области содействия занятости; 

6) специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов - рабочие 
места, требующие дополнительных мер по организации труда, включая 
адаптацию основного и вспомогательного оборудования, технического и 
организационного оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения 
техническими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей 
инвалидов. 

 
Статья 2. Правовая основа квотирования рабочих мест 

 
Квотирование рабочих мест для граждан, относящихся к категориям, 

определенным статьей 3 настоящего Закона (далее - граждане), устанавливается 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости 
населения в Российской Федерации", Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации", настоящим Законом, иными 
нормативными правовыми актами Нижегородской области. 

 
Статья 3. Категории граждан, для которых устанавливается 

квотирование рабочих мест 
 

Квотирование рабочих мест устанавливается для следующих категорий 
граждан: 

1) инвалидов, имеющих трудовые рекомендации в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида; 

2) работников моложе 18 лет, включая детей-сирот и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 

 
Статья 4. Условия установления квоты 

 
1. Квота устанавливается работодателям, численность работников у 

которых составляет более 100 человек, для организаций независимо от их 
организационно-правовой формы и формы собственности и определяется в 
процентах к среднесписочной численности работников. 
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Квота устанавливается с учетом работающих в организации граждан, 
трудоустроенных ранее в соответствии с установленной квотой. 

2. Квота рабочих мест для инвалидов устанавливается в размере 2 
процентов, для работников моложе 18 лет, включая детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, - в размере 1 процента. 

21. При исчислении  квоты  для  приема на работу граждан, указанных в 
статье 3 настоящего Закона, в среднесписочную численность работников не 
включаются работники, условия  труда  которых  отнесены к вредным и (или) 
опасным условиям труда по результатам аттестации рабочих мест по условиям 
труда или результатам специальной оценки условий труда. 

22. Работодателям, численность работников у которых составляет не 
менее 35 человек и не более 100 человек, устанавливается квота для приема на 
работу инвалидов в размере 1 процента  среднесписочной  численности 
работников, но не менее 1 рабочего места. 

3. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 01.10.2008 № 124-З). 
4. Перечень работодателей, которым устанавливается квота, и количество 

граждан, трудоустраиваемых в счет квоты, определяются  уполномоченным 
органом исполнительной власти   Нижегородской  области,  осуществляющим 
полномочия в области содействия занятости населения (далее - 
уполномоченный орган), ежегодно в соответствии с частями 1 и 22настоящей 
статьи. 

5. Минимальное количество специальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов устанавливается ежегодно Правительством 
Нижегородской области с учетом предложений уполномоченного органа для 
каждого работодателя в пределах установленной квоты для приема на работу 
инвалидов. 

 
Статья 5. Работодатели, освобождаемые от обязательного 

квотирования рабочих мест 
 

Освобождаются от обязательного квотирования рабочих мест: 
1) общественные объединения инвалидов и образованные ими 

организации, в том числе хозяйственные товарищества и общества, уставный 
(складочный) капитал которых состоит из вклада общественного объединения 
инвалидов; 

2) организации, находящиеся в процессе ликвидации; 
3) организации, находящиеся в процессе банкротства. 

 
Статья 6. Трудоустройство граждан на квотируемые рабочие места 

 
1. Трудоустройство граждан на рабочие места, выделенные (созданные) в 

счет квоты, осуществляется работодателями как по направлению центров 
занятости населения, так и по заявлению граждан, непосредственно к ним 
обратившихся. Уведомление о приеме на работу гражданина в счет 
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установленной квоты работодателем направляется в центр занятости населения 
(по месту нахождения работодателя) в течение пяти рабочих дней. 

Трудоустроенными считаются граждане, оформившие трудовые 
отношения с работодателями в соответствии с трудовым законодательством. 

2. Отказ работодателя в приеме на работу гражданина в счет 
установленной квоты должен быть обоснован и представлен в центр занятости 
населения в письменной форме. 

3. Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по 
инициативе работодателя производится с особенностями, установленными 
Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 
Статья 7. Права и обязанности работодателей 

 
1. Работодатели вправе запрашивать у уполномоченного органа и центров 

занятости населения информацию, необходимую для выполнения настоящего 
Закона. 

2. Работодатели в соответствии с установленными квотами обязаны в 
течение трех месяцев со дня принятия решения, указанного в части 4 статьи 4 
настоящего Закона, выделить (создать) рабочие места для трудоустройства 
граждан. 

3. Работодатели обязаны представлять в центры занятости населения 
информацию: 

1) о выполнении квоты, созданных или выделенных рабочих местах для 
трудоустройства инвалидов и работников моложе 18 лет, включая детей-сирот 
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с 
установленными квотами для приема на работу, - ежемесячно по форме и в 
сроки, утверждаемые уполномоченным органом; 

11) о локальных нормативных актах, содержащих сведения о созданных 
или 

выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов и 
работников моложе 

18 лет, включая  детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в соответствии с установленными квотами для приема на 

работу, - ежемесячно; 
2) об увольнении по инициативе работодателя (за исключением случая 

ликвидации организации) работников, трудоустроенных в счет квоты, - в 
течение пяти рабочих дней; 

3) о динамике рабочих мест, выделенных (созданных) в счет квоты, - в 
течение десяти рабочих дней с даты принятия решения о выделении (создании), 
перепрофилировании, ликвидации рабочих мест или увольнения работников с 
квотируемых рабочих мест. 

4. Работодатель вправе по соглашению с центром занятости населения 
зарезервировать незанятое рабочее место для будущего трудоустройства 
инвалида, проходящего обучение. 
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Резервирование рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для 
трудоустройства инвалидов, осуществляется в порядке, определяемом 
Правительством Нижегородской области. 

5. Работодатели обязаны создавать инвалидам условия труда в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 
инвалида. 

 
Статья 8. Полномочия органов службы занятости населения 

 
1. Уполномоченный орган: 
1) вносит в Правительство Нижегородской области предложения о 

размерах устанавливаемых квот; 
2) определяет перечни работодателей, которым устанавливается квота, и 

количество граждан, трудоустраиваемых в счет квоты; 
3) информирует Правительство Нижегородской области о выполнении 

решений по квотированию рабочих мест; 
4) осуществляет надзор и контроль за приемом на работу граждан в 

пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи 
обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов; 

5) обобщает практику применения и анализирует причины нарушений 
настоящего Закона; 

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области. 

2. Центры занятости населения: 
1) доводят до сведения работодателей условия квотирования рабочих 

мест и размер квоты; 
2) формируют банк данных рабочих мест, выделенных (созданных) 

работодателями в счет квоты; 
3) направляют безработных граждан в организации для трудоустройства 

на квотируемые рабочие места; 
4) информируют органы местного самоуправления муниципальных 

образований Нижегородской области о выполнении решений по квотированию 
рабочих мест; 

5) осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области. 

21) формируют банк данных зарезервированных рабочих мест по 
профессиям, 

наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов; 
3. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

должностные лица уполномоченного органа имеют право в установленном 
порядке посещать организации с целью проверки информации и документов, 
связанных с квотированием рабочих мест и приемом на работу граждан в 
пределах установленной квоты. 
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Статья 9. Финансирование выделения (создания) квотируемых 
рабочих мест 

 
Выделение (создание) рабочих мест в счет установленной квоты 

осуществляется работодателем за счет собственных средств. 
 

Статья 10. Льготы работодателям 
 

Работодателям, создающим дополнительные рабочие места для 
трудоустройства граждан сверх установленной квоты, в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах могут предоставляться льготы по уплате 
налогов и сборов. 

 
Статья 11. Ответственность за нарушение законодательства о 

квотировании рабочих мест 
 

Ответственность за нарушение законодательства о квотировании рабочих 
мест наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Нижегородской области. 

 
Статья 12 

 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 

силу: 
1) Закон Нижегородской области от 20 мая 2003 года №32-З "О 

квотировании рабочих мест"; 
2) Закон Нижегородской области от 1 июня 2005 года №64-З "О внесении 

изменения в статью 4 Закона Нижегородской области "О квотировании рабочих 
мест"; 

3) Закон Нижегородской области от 6 июля 2005 года №81-З "О внесении 
изменений в Закон Нижегородской области "О квотировании рабочих мест". 

 
 
 
И. о. Губернатора области  С.А. Потапов 
 
 
Нижний Новгород 
26 декабря 2007 года  
№ 191-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЕ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  20 декабря 2012 года 
 
 
 

Статья 1 
 

Настоящий Закон в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 24 
октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации" устанавливает потребительскую корзину для основных социально-
демографических групп населения в Нижегородской области с учетом 
природно-климатических условий, национальных традиций и местных 
особенностей потребления продуктов питания, непродовольственных товаров и 
услуг основными социально-демографическими группами населения. 

 
Статья 2 

 
1. Продукты питания, включаемые в потребительскую корзину для 

основных социально-демографических групп населения в Нижегородской 
области (трудоспособное население, пенсионеры и дети), устанавливаются в 
следующих составе и объемах потребления (в натуральных показателях): 

 
Объем потребления (в среднем на одного 

человека в год) № 
п/п 

Наименование Единца 
измерения 

Трудоспособное 
население 

пенсионеры дети 

1.  Хлебные продукты (хлеб и 
макаронные изделия в 
пересчете на муку, мука, крупы, 
бобовые)  

кг 131,0 103,4 78,7 
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Объем потребления (в среднем на одного 
человека в год) № 

п/п 

Наименование Единца 
измерения 

Трудоспособное 
население 

пенсионеры дети 

2.  Картофель  кг 87,8 70,0 81,0 

3.  Овощи и бахчевые  кг 121,1 110,0 123,3 

4.  Фрукты свежие  кг 60,0 45,0 118,1 

5.  Сахар и кондитерские изделия  
в пересчете на сахар  

кг 23,8 21,2 21,8 

6.  Мясопродукты  кг 58,5 54,0 44,2 

7.  Рыбопродукты  кг 20,0 17,0 20,1 

8.  Молоко и молокопродукты в 
пересчете на молоко  

кг 254,8 230,8 360,2 

9.  Яйца  штук 210 200 201 

10. Масло растительное, маргарин 
и другие жиры  

кг 13,0 10,0 6,4 

11. Прочие продукты (соль, чай, 
специи)  

кг 4,9 4,1 3,5 

 
2. Устанавливаются следующие соотношения стоимости 

непродовольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов питания (в 
процентах): 
№ 
п/п 

Наименование  Трудоспособное 
население 

Пенсионеры Дети 

1. Непродовольственные товары 50 50 50 
2. Услуги 50 50 50 

 
Статья 3 

 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года. 

 
 
 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
24 декабря 2012 года  
№ 165-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием  20 декабря 2012 года 
 
 
 

Статья 1 
 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 
1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" 
определяет порядок установления величины прожиточного минимума в 
Нижегородской области. 

 
Статья 2 

 
1. Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 3 настоящей статьи, устанавливается ежеквартально 
Правительством Нижегородской области на основании потребительской 
корзины, данных Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Нижегородской области об уровне 
потребительских цен на продукты питания и индексах потребительских цен на 
продукты питания, непродовольственные товары и услуги и расходов по 
обязательным платежам и сборам. 

Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения по Нижегородской области 
исчисляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством 
Нижегородской области. 

2. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 02.09.2013 № 104-З). 
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3. Величина прожиточного минимума пенсионера в Нижегородской 
области в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной 
Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной 
социальной помощи", на соответствующий финансовый год устанавливается на 
основании потребительской корзины, данных Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области 
об уровне потребительских цен на продукты питания ежегодно законом 
Нижегородской области. 

 
Статья 3 

 
1. Сведения о величине прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения в Нижегородской 
области публикуются ежеквартально в официальных изданиях Правительства 
Нижегородской области. 

2. Величина прожиточного минимума пенсионера в Нижегородской 
области на соответствующий финансовый год доводится уполномоченным 
Правительством Нижегородской области органом исполнительной власти 
Нижегородской области в сфере социальной поддержки до сведения 
Пенсионного фонда Российской Федерации и Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Нижегородской области не позднее 1 ноября года, 
предшествующего наступлению финансового года, на который она 
установлена. 

 
Статья 4 

 
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 

силу: 
1) Закон Нижегородской области от 30 декабря 2005 года № 217-З "О 

потребительской корзине в Нижегородской области и ее стоимостном 
выражении"; 

2) Закон Нижегородской области от 24 декабря 2007 года № 183-З "О 
внесении изменений в приложение к Закону Нижегородской области "О 
потребительской корзине в Нижегородской области и ее стоимостном 
выражении"; 

3) Закон Нижегородской области от 30 сентября 2009 года № 187-З "О 
внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Нижегородской области "О 
потребительской корзине в Нижегородской области и ее стоимостном 
выражении"; 

4) Закон Нижегородской области от 9 марта 2010 года № 26-З "О 
внесении изменения в статью 3 Закона Нижегородской области "О 
потребительской корзине в Нижегородской области и ее стоимостном 
выражении". 
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Статья 5 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года. 
 

 
 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
24 декабря 2012 года  
№ 166-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
СОСТОЯНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

Принят Законодательным Собранием                                       14 ноября 2002 года 
 
 

 
Законодательство Нижегородской области о государственной 

регистрации актов гражданского состояния состоит из настоящего Закона, 
основывающегося на положениях Конституции Российской Федерации, 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона "Об актах гражданского состояния", иных 
нормативных правовых актах Российской Федерации и принимаемых в 
соответствии с ним нормативных правовых актах Нижегородской области. 

 
Статья 1 
 
Государственная регистрация актов гражданского состояния на 

территории Нижегородской области производится органами записи актов 
гражданского состояния (далее - органы ЗАГС), образованными 
уполномоченным Правительством Нижегородской области органом 
исполнительной власти области в сфере государственной регистрации актов 
гражданского состояния (далее - уполномоченный орган). 

Органы ЗАГС образуются в городах и районах Нижегородской области, а 
также в районах города Нижнего Новгорода. 

 
Статья 2 
 
Вопросы организации деятельности органов ЗАГС определяются 

Правительством Нижегородской области. 



204 
 

В целях оказания услуг обрядово-ритуального характера в установленном 
порядке могут создаваться специализированные областные учреждения. 

 
Статья 3 
 
Финансирование реализации полномочий на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния на территории Нижегородской 
области осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета. 

 
Статья 31 
 
Органы государственной власти Нижегородской области имеют право 

дополнительно использовать средства областного бюджета для осуществления 
переданных полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния. 

Объем средств областного бюджета, дополнительно используемых для 
осуществления переданных полномочий Российской Федерации (далее - 
средства областного бюджета), устанавливается законом Нижегородской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год. 

Средства областного бюджета, дополнительно используемые для 
осуществления переданных полномочий Российской Федерации, 
предусматриваются в смете расходов на содержание уполномоченного органа. 

Уполномоченный орган представляет в министерство финансов 
Нижегородской области заявки на средства областного бюджета, а также 
сводный отчет об использовании средств областного бюджета в порядке и 
сроки, установленные министерством финансов Нижегородской области. 

Средства областного бюджета носят целевой характер и не могут быть 
использованы на другие цели. 

Контроль за целевым использованием средств областного бюджета 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Нижегородской области. 

 
Статья 4 
 
Органы ЗАГС имеют печать с изображением Государственного герба 

Российской Федерации и своим наименованием на русском языке, а также 
штампы и иные реквизиты. 

 
Статья 5 
 
Для размещения органов ЗАГС органами местного самоуправления 

муниципальных образований Нижегородской области и иными собственниками 
на безвозмездной основе или на условиях договора аренды предоставляются 
помещения, которые должны отвечать требованиям, обеспечивающим 
регистрацию актов гражданского состояния и сохранность книг 
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государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), 
документов постоянного хранения, бланков, свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского состояния и гербовых печатей в порядке, 
установленном гражданским законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 6 
 
К полномочиям органов ЗАГС относятся: 
государственная регистрация рождения, заключения брака, расторжения 

брака, усыновления (удочерения), установление отцовства, перемены имени, 
смерти; 

внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского 
состояния; 

выполнение функций по восстановлению и аннулированию записей актов 
гражданского состояния; 

выдача гражданам повторных свидетельств и справок о регистрации 
актов гражданского состояния; 

оформление документов, выданных органами ЗАГС, предназначенных 
для использования за границей (проставление апостиля); 

направление сообщений об исправлениях и изменениях, внесенных в 
записи актов гражданского состояния в соответствующие органы, 
определенные законодательством Российской Федерации; 

хранение и использование бланков свидетельств о регистрации актов 
гражданского состояния; 

создание областного электронного архива и единой информационно-
поисковой системы; 

формирование архивного фонда и обеспечение его учета и хранения; 
абзац одиннадцатый утратил силу (Закон Нижегородской области от 

22.11.2005 № 185-З); 
обеспечение представления статистической отчетности; 
обеспечение торжественности, по желанию граждан, при регистрации 

актов гражданского состояния; 
абзац четырнадцатый утратил силу (Закон Нижегородской области от 

22.11.2005 № 185-З); 
осуществление других полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и Нижегородской области. 
 
Статья 7 
 
Работники органов ЗАГС, по вине которых при государственной 

регистрации актов гражданского состояния нарушены права граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, несут 
ответственность за причиненный своими незаконными решениями, действиями 
(бездействием) указанным лицам вред в порядке, установленном 
законодательством. 
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Ответственность за правильность государственной регистрации актов 
гражданского состояния и качество составления записей актов гражданского 
состояния возлагается на руководителей органов ЗАГС. 

 
Статья 8 
 
Контроль за деятельностью органов ЗАГС на территории Нижегородской 

области осуществляет Правительство области через уполномоченный орган. 
 
Статья 9 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2003 года. 
Признать утратившими силу с 1 января 2003 года: 
Закон Нижегородской области от 10 января 1999 года № 25-З "О 

регистрации актов гражданского состояния на территории Нижегородской 
области"; 

Закон Нижегородской области от 5 января 2000 года № 82-З "О внесении 
изменений и дополнений в Закон Нижегородской области "О регистрации актов 
гражданского состояния на территории Нижегородской области". 
 
 
 
Губернатор области  Г.М. Ходырев 
 
 
Нижний Новгород 
25 ноября 2002 года  
№ 68-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ГРАЖДАН В НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием  30 октября 2014 года 
 
 
 

Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия настоящего Закона 
 

1. Настоящий Закон в пределах полномочий Нижегородской области 
регулирует отношения в сфере социального обслуживания граждан в 
Нижегородской области. 

2. Действие настоящего Закона распространяется на граждан Российской 
Федерации, на иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территории Нижегородской области, беженцев (далее - 
граждане), а также на юридических лиц независимо от их организационно-
правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
социальное обслуживание граждан. 

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

 
В целях настоящего Закона используются следующие основные понятия: 
1) социальное обслуживание граждан в Нижегородской области (далее - 

социальное обслуживание) - деятельность по предоставлению социальных 
услуг гражданам в Нижегородской области; 

2) поставщик социальных услуг - юридическое лицо независимо от его 
организационно-правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие социальное обслуживание; 

3) организация социального обслуживания, находящаяся в ведении 
Нижегородской области (далее - государственное учреждение социального 
обслуживания области), - государственное бюджетное и казенное учреждение, 
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находящееся в ведении уполномоченного органа Нижегородской области в 
сфере социального обслуживания, являющееся поставщиком социальных услуг. 

 
Статья 3. Правовое регулирование отношений в сфере социального 

обслуживания 
 

Правовое регулирование отношений в сфере социального обслуживания 
осуществляется на основании Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 
442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации" (далее - Федеральный закон "Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации"), других федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
настоящего Закона, других законов Нижегородской области и иных 
нормативных правовых актов Нижегородской области. 

 
Статья 4. Полномочия Законодательного Собрания Нижегородской 

области в сфере социального обслуживания 
 

К полномочиям Законодательного Собрания Нижегородской области в 
сфере социального обслуживания относится: 

1) принятие законов Нижегородской области, регулирующих отношения 
в сфере социального обслуживания, в том числе устанавливающих перечень 
социальных услуг по видам социальных услуг, предоставляемых поставщиками 
социальных услуг, а также размер предельной величины среднедушевого 
дохода получателя социальных услуг для предоставления социальных услуг 
бесплатно; 

2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов 
Нижегородской области, регулирующих отношения в сфере социального 
обслуживания; 

3) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Нижегородской области. 

 
Статья 5. Полномочия Правительства Нижегородской области в 

сфере социального обслуживания 
 

К полномочиям Правительства Нижегородской области в сфере 
социального обслуживания относится: 

1) принятие в пределах своей компетенции нормативных правовых актов 
Нижегородской области в сфере социального обслуживания; 

2) определение уполномоченного органа Нижегородской области в сфере 
социального обслуживания (далее - уполномоченный орган), в том числе на 
признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании, а также на 
составление индивидуальной программы; 
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3) утверждение регламента межведомственного взаимодействия органов 
государственной власти Нижегородской области в связи с реализацией 
полномочий Нижегородской области в сфере социального обслуживания; 

4) утверждение нормативов штатной численности государственных 
учреждений социального обслуживания области, нормативов обеспечения 
мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении 
социальных услуг указанными учреждениями; 

5) утверждение норм питания в государственных учреждениях 
социального обслуживания области; 

6) разработка, финансовое обеспечение и реализация региональных 
программ социального обслуживания; 

7) утверждение порядка предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в Нижегородской области; 

8) установление порядка утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Нижегородской области; 

9) утверждение размера платы за предоставление социальных услуг и 
порядка ее взимания в государственных учреждениях социального 
обслуживания области; 

10) организация поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций, благотворителей и добровольцев, осуществляющих деятельность 
в сфере социального обслуживания в соответствии с федеральными законами и 
законами Нижегородской области; 

11) утверждение порядка межведомственного взаимодействия органов 
государственной власти Нижегородской области при предоставлении 
социальных услуг и социального сопровождения; 

12) утверждение номенклатуры организаций социального обслуживания; 
13) утверждение порядка осуществления государственного контроля 

(надзора) в Нижегородской области в сфере социального обслуживания; 
14) установление порядка реализации программ в сфере социального 

обслуживания, в том числе инвестиционных программ; 
15) иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством 

и законодательством Нижегородской области. 
 

Статья 6. Полномочия уполномоченного органа 
 

К полномочиям уполномоченного органа относится: 
1) определение порядка признания граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании, составление индивидуальной программы; 
2) координация деятельности поставщиков социальных услуг, 

общественных и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
социального обслуживания; 

3) формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг и 
регистра получателей социальных услуг в Нижегородской области; 
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4) обеспечение бесплатного доступа к информации о поставщиках 
социальных услуг, предоставляемых ими социальных услугах, видах 
социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах 
на эти услуги, в том числе через средства массовой информации, включая 
размещение информации на официальном сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

5) ведение учета и отчетности в сфере социального обслуживания; 
6) разработка и апробация методик и технологий в сфере социального 

обслуживания; 
7) установление порядка расходования средств, образовавшихся в 

результате взимания платы за предоставление социальных услуг, для 
государственных учреждений социального обслуживания области; 

8) разработка и реализация мероприятий по формированию и развитию 
рынка социальных услуг, в том числе по развитию негосударственных 
организаций социального обслуживания; 

9) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Нижегородской области. 

 
Статья 7. Перечень социальных услуг по видам социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг 
 

1. Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных 
потребностей предоставляются социальные услуги в форме социального 
обслуживания на дому, или в полустационарной, или в стационарной форме в 
соответствии с видами, установленными настоящей статьей. 

2. Социально-бытовые услуги включают в себя: 
1) в полустационарной и стационарной формах социального 

обслуживания: 
а) предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным 

нормативам; 
б) обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам; 
в) обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем 

и постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам; 
г) организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, 

журналами, газетами, настольными играми; 
2) в форме социального обслуживания на дому: 
а) покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на 

дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, 
средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов; 

б) содействие в доставке, установке, ремонте бытовой техники и 
санитарно-гигиенического оборудования организациями торговли и 
сервисными службами за счет заказчика; 

в) помощь в приготовлении пищи, мытье посуды; 
г) оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи; 
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д) сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 
химчистку, ремонт, обратная их доставка; 

е) покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в 
жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения), топка 
печей, обеспечение водой; 

ж) содействие в организации проведения ремонта жилых помещений 
организациями, осуществляющими ремонт жилых помещений, за счет средств 
заказчика; 

з) обеспечение кратковременного, не требующего специальных знаний и 
медицинской подготовки, присмотра за детьми; 

и) сопровождение к врачу; 
3) во всех формах социального обслуживания: 
а) предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; 
б) помощь в приеме пищи (кормление); 
в) уборка жилых помещений; 
г) отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции; 
д) содействие в получении транспортных услуг за счет средств 

получателя социальных услуг, если по состоянию здоровья ему 
противопоказано пользование общественным транспортом; 

е) содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии у 
умершего родственников или их отказе заняться погребением). 

3. Социально-медицинские услуги включают в себя: 
1) в полустационарной и стационарной формах социального 

обслуживания: 
а) организацию первичного медицинского осмотра и первичной 

санитарной обработки; 
б) проведение оздоровительных мероприятий, в том числе организацию 

оздоровления и отдыха несовершеннолетних; 
2) во всех формах социального обслуживания: 
а) оказание первой доврачебной помощи; 
б) выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, 
контроль за приемом лекарств и др.); 

в) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

г) проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни; 
д) проведение занятий по адаптивной физической культуре; 
е) консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания 

и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг 
для выявления отклонений в состоянии их здоровья); 

ж) содействие в проведении медико-социальной экспертизы; 
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з) содействие в госпитализации нуждающихся в медицинские 
организации; 

и) содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными 
препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями и 
техническими средствами ухода и реабилитации; 

к) содействие в получении стоматологической помощи; 
л) содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической 

помощи. 
4. Социально-психологические услуги включают в себя: 
1) социально-психологическое консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений; 
2) психологическую помощь и поддержку, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных 
услуг; 

3) социально-психологический патронаж. 
5. Социально-педагогические услуги включают в себя: 
1) обучение родственников практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями социальных услуг; 
2) организацию помощи родителям или законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 
самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности; 

3) социально-педагогическую коррекцию, включая диагностику и 
консультирование. 

6. Социально-трудовые услуги включают в себя: 
1) проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам; 
2) оказание помощи в трудоустройстве; 
3) организацию помощи в получении образования и (или) квалификации 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями; 
4) консультирование по вопросам самообеспечения. 
7. Социально-правовые услуги включают в себя: 
1) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг; 
2) оказание помощи в получении юридических услуг; 
3) консультирование по вопросам, связанным с защитой прав и законных 

интересов получателей социальных услуг в сфере социального обслуживания, и 
по вопросам установленных мер социальной поддержки. 

8. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов, включают в себя: 

1) обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию техническими 
средствами реабилитации; 

2) проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 
социального обслуживания; 
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3) обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 
общественных местах; 

4) оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности. 
9. Срочные социальные услуги включают в себя: 
1) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов; 
2) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости; 
3) содействие в получении временного жилого помещения; 
4) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 

законных интересов получателей социальных услуг; 
5) содействие в получении экстренной психологической помощи с 

привлечением к этой работе психологов и священнослужителей; 
6) иные срочные социальные услуги. 

 
Статья 8. Размер предельной величины среднедушевого дохода 

получателя социальных услуг для предоставления 
социальных услуг бесплатно 

 
Размер предельной величины среднедушевого дохода получателя 

социальных услуг для предоставления социальных услуг бесплатно (в 
полустационарной форме и в форме социального обслуживания на дому) 
устанавливается в размере полуторной величины прожиточного минимума, 
установленного Правительством Нижегородской области по основным 
социально-демографическим группам населения по Нижегородской области. 

 
Статья 9. Льготы при предоставлении социальных услуг 

государственными учреждениями социального 
обслуживания области 

 
1. Предоставление социальных услуг, указанных в статье 7 настоящего 

Закона, осуществляется государственными учреждениями социального 
обслуживания области: 

1) во внеочередном порядке - инвалидам Великой Отечественной войны, 
участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам; 

2) в первоочередном порядке - ветеранам Великой Отечественной войны, 
за исключением категорий граждан, указанных в пункте 1 настоящей части, 
инвалидам первой группы, одиноким гражданам старше 80 лет. 

11. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 
независимо от среднедушевого дохода получателя социальных услуг 
предоставляются государственными учреждениями социального обслуживания 
области бесплатно: 

1) инвалидам Великой Отечественной войны; 
2) участникам Великой Отечественной войны, указанным в подпункте 1 

пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах". 
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2. Льготы при предоставлении государственными учреждениями 
социального обслуживания области социальных услуг, указанных в частях 1 - 7 
статьи 7 настоящего Закона, в форме социального обслуживания на дому и в 
полустационарной форме устанавливаются: 

1) для лиц, приравненных к инвалидам Великой Отечественной войны и 
к участникам Великой Отечественной войны; инвалидов боевых действий; 
родителей, супругов погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной 
войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых 
действий, а также при предоставлении социальных услуг в полустационарной 
форме для инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой 
Отечественной войны - в размере 75 процентов от установленной суммы 
платы; 

2) для лиц, проработавших на объектах противовоздушной обороны, 
местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных 
сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в 
пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных 
дорог; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; лиц, 
проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны, - в размере 50 
процентов от установленной суммы платы; 

3) для родителей, супругов военнослужащих, погибших (умерших) при 
прохождении военной службы; ветеранов труда; ветеранов военной службы; 
граждан, подвергшихся воздействию радиации, в том числе получивших или 
перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами вследствие 
радиационных аварий и их последствий на объектах гражданского или 
военного назначения, - в размере 25 процентов от установленной суммы платы; 

4) для одиноких и одиноко проживающих супружеских пар в случае, если 
оба супруга получают социальные услуги, указанные в частях 1 - 7 статьи 7 
настоящего Закона, предоставляемые в форме социального обслуживания на 
дому, - в размере 25 процентов от установленной суммы платы для каждого 
супруга; 

5) для двух и более совместно проживающих граждан, признанных 
нуждающимися в социальных услугах, указанных в частях 1 - 7 статьи 7 
настоящего Закона, предоставляемых в форме социального обслуживания на 
дому, - в размере 25 процентов от установленной суммы платы для каждого 
гражданина. 

3. При наличии у лиц, указанных в части 2 настоящей статьи, права на 
льготы по оплате социальных услуг, предоставляемых в форме социального 
обслуживания на дому и в полустационарной форме, по нескольким 
основаниям им предоставляются льготы по оплате только по одному 
основанию по их выбору. 
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Статья 10. Меры социальной поддержки и стимулирования 
работников государственных учреждений социального 
обслуживания области 

 
1. Работники государственных учреждений социального обслуживания 

области, профессиональная деятельность которых связана с разъездами, 
обеспечиваются проездными документами либо им предоставляется денежное 
возмещение затрат на проезд на общественном транспорте (кроме такси) или 
денежное возмещение затрат за использование личного автотранспорта в 
порядке, определяемом Правительством Нижегородской области. 

2. Социальные и медицинские работники, занятые предоставлением 
социальных услуг на дому, социальные работники отделений срочной 
социальной помощи имеют право на: 

1) обеспечение специальным инвентарем в порядке и по нормам, 
определяемым Правительством Нижегородской области; 

2) предоставление внеочередного обслуживания медицинскими 
организациями, находящимися в ведении Нижегородской области, по 
предъявлении удостоверения работника государственного учреждения 
социального обслуживания области, образец которого устанавливается 
уполномоченным органом. 

3. Работникам государственных учреждений социального обслуживания 
области, проживающим в сельской местности или рабочих поселках, 
предоставляется возмещение расходов по оплате жилья, отопления и 
освещения в соответствии с законодательством Нижегородской области. 

4. Работникам государственных учреждений социального обслуживания 
области, осуществляющим социальную реабилитацию несовершеннолетних, 
предоставляются меры социальной поддержки, предусмотренные законами и 
иными нормативными правовыми актами Нижегородской области для 
педагогических работников образовательных организаций для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и специальных учебно-
воспитательных учреждений для несовершеннолетних. 

 
Статья 11. Финансовое обеспечение социального обслуживания 
 

1. Финансовое обеспечение социального обслуживания осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом "Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации". 

2. Финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений 
социального обслуживания области осуществляется в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации за счет средств 
областного бюджета, а также за счет средств получателей социальных услуг 
при предоставлении социальных услуг за плату или частичную плату. 

Порядок расходования средств, образовавшихся в результате взимания 
платы за предоставление социальных услуг в государственных учреждениях 
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социального обслуживания области, устанавливается уполномоченным 
органом. 

3. Финансирование расходных обязательств по предоставлению 
установленных настоящим Законом мер социальной поддержки осуществляется 
за счет средств областного бюджета. 

 
Статья 12. Признание утратившими силу отдельных законов 

Нижегородской области 
 

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 
силу: 

1) Закон Нижегородской области от 5 мая 2005 года № 40-З "О 
государственном социальном обслуживании населения"; 

2) статью 5 Закона Нижегородской области от 30 апреля 2009 года   № 51-
З "О внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области в связи с 
реструктуризацией органов исполнительной власти Нижегородской области"; 

3) Закон Нижегородской области от 9 марта 2010 года № 24-З "О 
внесении изменений в статью 10 Закона Нижегородской области "О 
государственном социальном обслуживании населения". 

 
Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона 

 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 
 
 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
5 ноября 2014 года  
№ 146-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  30 марта 1999 года 
 
 
 
Настоящий Закон определяет правовые основы функционирования, 

укрепления и развития системы социального партнерства в Нижегородской 
области с целью регулирования социально-трудовых отношений и достижения 
общественного согласия. 

 
Глава 1. Общие положения 

 
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

 
Для целей настоящего Закона используются следующие основные 

понятия: 
1) социальное партнерство в сфере труда (далее - социальное 

партнерство) - система взаимоотношений между работниками 
(представителями работников), работодателями (представителями 
работодателей), органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, направленная на обеспечение согласования интересов 
работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений 
и иных непосредственно связанных с ними отношений; 

2) система органов социального партнерства в области - совокупность 
постоянно действующих, формируемых сторонами социального партнерства 
органов, взаимодействующих и функционирующих на основе определенного 
ими порядка и принимаемых совместных документов (соглашений, договоров); 

3) стороны социального партнерства - работники, работодатели в лице 
уполномоченных в установленном порядке представителей. Органы 
государственной власти, органы местного самоуправления в случаях, когда они 
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выступают в качестве работодателей, и других случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством; 

4) объект (предмет) социального партнерства - взаимообусловленные 
интересы субъектов социального партнерства, принятые ими взаимные 
обязательства и способы их реализации исходя из задач и принципов 
социального партнерства в области; 

5) организация - предприятие, учреждение, организация независимо от 
форм собственности и подчиненности; 

6) работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
работодателем; 

7) работодатель - физическое лицо либо юридическое лицо (организация), 
вступившее в трудовые отношения с работником; 

8) представители работников - профессиональные союзы и их 
объединения, иные профсоюзные организации, предусмотренные уставами 
общероссийских, межрегиональных профсоюзов, или иные представители, 
избираемые работниками в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют 
право уполномочить орган первичной профсоюзной организации представлять 
их интересы во взаимоотношениях с работодателем; 

9) представители работодателей руководитель организации, работодатель 
 индивидуальный предприниматель (лично) или уполномоченные ими лица в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами Нижегородской области и иными 
нормативными правовыми актами Нижегородской области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления, учредительными 
документами юридического лица (организации) и локальными нормативными 
актами; 

10) объединение работодателей - некоммерческая организация, 
объединяющая на добровольной основе работодателей для представительства 
интересов и защиты прав своих членов во взаимоотношениях с профсоюзами, 
органами государственной власти и органами местного самоуправления; 

11) коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-
трудовые отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и 
заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей; 

12) Нижегородское трехстороннее региональное соглашение - правовой 
акт, устанавливающий общие принципы регулирования социально-трудовых 
отношений в области и связанных с ними экономических отношений, 
заключаемый между сторонами социального партнерства на региональном 
уровне в пределах их компетенции; 

13) отраслевые (межотраслевые) соглашения - правовые акты, 
определяющие общие условия оплаты труда, гарантии, компенсации и льготы 
работникам отрасли (отраслей), которые могут заключаться на федеральном, 
межрегиональном, региональном и территориальном уровнях социального 
партнерства; 
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14) территориальные соглашения - правовые акты, устанавливающие 
общие условия труда, гарантии, компенсации и льготы на территории 
соответствующего муниципального образования; 

15) социально-трудовые отношения - взаимоотношения работника и 
работодателя, возникшие в процессе трудовой деятельности и регулируемые 
законодательством о труде. 

 
Статья 2. Правовая основа социального партнерства 

 
1. Правовую основу социального партнерства составляют регулирующие 

соответствующие общественные отношения федеральные законы и другие 
нормативные правовые акты Российской Федерации, настоящий Закон, другие 
законы Нижегородской области, а также иные нормативные правовые акты, 
которые не могут ухудшать положение сторон социального партнерства и их 
представителей по сравнению с международными нормами, федеральными 
законами и настоящим Законом. 

2. В правовую основу социального партнерства области входят также 
генеральное соглашение, отраслевые (межотраслевые) и территориальные 
соглашения, коллективные договоры, заключенные в соответствии с 
законодательством и распространяющие свое действие на организации области. 

3. Если международные договоры Российской Федерации, в том числе 
конвенции Международной организации труда, ратифицированные Российской 
Федерацией, федеральные законы содержат иные правила, устанавливающие 
более благоприятные для работников условия, чем предусмотренные 
настоящим Законом, то применяются правила международных договоров, 
федеральных законов. 

 
Статья 3. Основные принципы социального партнерства 

 
Основными принципами социального партнерства являются: 
равноправие сторон; 
уважение и учет интересов сторон; 
заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 
содействие государства в укреплении и развитии социального 

партнерства на демократической основе; 
соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
полномочность представителей сторон; 
свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 
добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 
реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 
обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений; 
контроль за выполнением принятых коллективных договоров, 

соглашений; 
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ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине 
коллективных договоров, соглашений. 

 
Статья 4. Сфера действия Закона 

 
Действие настоящего Закона распространяется на работодателей, их 

объединения, работников, действующие областные организации 
общероссийских, межрегиональных профсоюзов, региональные и 
территориальные объединения профсоюзов, координационные советы 
организаций профсоюзов городских округов и муниципальных районов 
области, органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
заключившие соглашения. 

 
Стать 5. Задачи системы социального партнерства 

 
Система социального партнерства в области создается для выполнения 

следующих основных задач: 
обеспечение социально ориентированной политики экономических 

преобразований в области; 
обеспечение эффективного механизма регулирования социально - 

трудовых отношений; 
дальнейшее развитие и сотрудничество объединений работодателей, 

профсоюзов и иных представительных органов работников и работодателей, 
усиление их роли как социальных партнеров в решении социально - трудовых 
проблем на всех уровнях взаимодействия; 

поэтапное повышение социальных гарантий граждан области; 
социальная защита наиболее уязвимых групп населения области; 
обеспечение роста доходов трудящихся по мере стабилизации экономики; 
разработка и заключение соглашений, коллективных договоров в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Нижегородской 
области и настоящим Законом; 

предотвращение коллективных трудовых споров и содействие 
разрешению трудовых споров. 

 
Глава 2. Органы социального партнерства в области 

 
Статья 6. Нижегородская трехсторонняя комиссия по регулированию 

социально - трудовых отношений 
 

1. Нижегородская трехсторонняя комиссия по регулированию социально - 
трудовых отношений создается для: 

сотрудничества в выработке и реализации социально ориентированной 
политики экономических преобразований в области; 

непосредственного ведения переговоров по подготовке и заключению 
трехстороннего соглашения между Правительством области, профсоюзами (их 
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объединениями) и работодателями (их объединениями), осуществления 
контроля за ходом выполнения соглашения; 

разрешения разногласий, возникающих в ходе подготовки, заключения и 
реализации отраслевых соглашений; 

разработки и осуществления мер по предупреждению и урегулированию 
коллективных трудовых споров в организациях. 

2. Комиссия формируется на принципах паритетности и полномочности 
представительства, равноправия и взаимной ответственности сторон. Состоит 
из равного числа представителей Правительства области, профсоюзов и 
работодателей и функционирует в пределах срока действия заключенного 
соглашения. 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Положением, 
утверждаемым Правительством области, областным объединением 
организаций профсоюзов "Облсовпроф" и объединениями работодателей 
области. 

4. Нижегородская трехсторонняя комиссия по регулированию социально - 
трудовых отношений: 

оказывает практическое и методическое содействие заключению 
коллективных договоров, областных отраслевых (межотраслевых) и 
территориальных соглашений; 

участвует через создаваемые рабочие органы и группы в разработке 
областных отраслевых (межотраслевых) и территориальных соглашений; 

принимает решения по вопросам, входящим в ее компетенцию, которые 
направляются для рассмотрения органами государственной власти области, 
профсоюзами (их объединениями, ассоциациями), работодателями (их 
объединениями, ассоциациями), действующими на территории области; 

осуществляет контроль за выполнением условий трехстороннего 
регионального соглашения, областных отраслевых (межотраслевых) и 
территориальных соглашений, коллективных договоров; 

вносит предложение о приостановлении или отмене решений 
региональных органов исполнительной власти в случае нарушения ими 
трудовых прав работников, принципов согласованной социальной политики, 
положений регионального соглашения; 

выполняет роль посредника при разрешении разногласий, возникающих 
по поводу заключения и реализации соглашений; 

вносит предложения Законодательному Собранию области о принятии 
законов и иных нормативных актов, касающихся социально - трудовой сферы; 

принимает решения по проектам законодательных и иных нормативных 
правовых актов, программ социально-экономического развития и других актов, 
представленных органами государственной власти в сфере труда. Решения 
комиссии по направляемым проектам подлежат обязательному рассмотрению 
органами государственной власти, принимающими указанные акты; 

взаимодействует по заключению соглашений с аналогичной Российской 
трехсторонней комиссией, а также территориальными, отраслевыми 
комиссиями; 



222 
 

заключает региональное соглашение о минимальной заработной плате; 
выступает с инициативой о привлечении к ответственности лиц, 

виновных в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных 
соглашениями. 

5. Разногласия между сторонами, возникающие в ходе работы 
Нижегородской трехсторонней комиссии, разрешаются на основе взаимных 
консультаций в порядке, предусмотренном законодательством. 

 
Статья 7. Отраслевые (межотраслевые) и территориальные комиссии 

по регулированию социально - трудовых отношений 
 

1. Отраслевые (межотраслевые) комиссии по регулированию социально - 
трудовых отношений могут создаваться как на областном уровне, так и на 
уровне муниципальных образований Нижегородской области. 

Комиссии состоят из равного числа представителей соответствующих 
координационных советов организаций профсоюзов городских округов и 
муниципальных районов, представителей иных уполномоченных работниками 
органов в соответствии с законом, выражающих интересы работников 
отдельных отраслей; представителей объединения (объединений) 
работодателей соответствующего уровня отдельных отраслей социально - 
трудовой сферы; представителей органа государственной власти, органа 
осуществляющего организацию и координацию отдельной отрасли. 

Положения об отраслевых (межотраслевых) комиссиях по регулированию 
социально-трудовых отношений и их полномочиях разрабатываются и 
утверждаются их сторонами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Законом. 

2. Территориальные комиссии по регулированию социально - трудовых 
отношений осуществляют свою деятельность в пределах соответствующего 
муниципального образования Нижегородской области. 

Комиссии состоят из представителей соответствующих координационных 
советов организаций профсоюзов городских округов и муниципальных 
районов, а также иных уполномоченных работниками органов в соответствии с 
законом; представителей объединения (объединений) работодателей; 
представителей органа местного самоуправления. 

Представители субъектов являются членами комиссии. Количество 
членов комиссии не может превышать десяти человек. 

Деятельность территориальных комиссий по регулированию социально - 
трудовых отношений осуществляется в соответствии с настоящим Законом и 
положениями об этих комиссиях, утверждаемыми представительными 
органами местного самоуправления. 

Территориальные комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений принимают решения по проектам законодательных актов, 
программам социально-экономического развития, нормативным правовым и 
иным актам органов местного самоуправления в сфере труда. Решения 
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комиссий по направляемым проектам подлежат обязательному рассмотрению 
органами местного самоуправления, принимающими указанные акты. 

3. Порядок формирования отраслевых (межотраслевых), 
территориальных комиссий, а также представительство в них каждой из сторон 
определяются в соответствии с их уставами и законодательством. 

4. Каждая из сторон указанных комиссий равноправна в своей 
деятельности и вне зависимости от числа представителей при решении 
вопросов обладает одним голосом. 

5. Образование отраслевых (межотраслевых), территориальных комиссий 
может инициироваться представителями каждой из предполагаемых сторон и 
оформляется совместным решением сторон социального партнерства с 
приложением списка персонального состава членов комиссии. 

6. Отраслевые (межотраслевые), территориальные комиссии, как правило, 
являются постоянно действующими представительными органами, срок 
полномочий которых устанавливается соглашением сторон. 

7 - 8. Исключены (Закон Нижегородской области от 09.10.2003 № 91-З). 
 

Глава 3. Соглашения и коллективные договоры 
 

Статья 8. Нижегородское трехстороннее региональное соглашение 
 

Трехстороннее региональное соглашение: 
заключается Правительством области, областным объединением 

организаций профсоюзов "Облсовпроф", иными общественными 
организациями и объединениями работодателей; 

разрабатывается на основе переговоров между сторонами соглашений; 
заключается до внесения проекта закона Нижегородской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год в Законодательное 
Собрание области; 

распространяется на работников, работодателей, Правительство области, 
органы местного самоуправления, которые уполномочили своих 
представителей заключить соглашение. 

Условия, содержащиеся в трехстороннем региональном соглашении, не 
могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 
Российской Федерации, генеральным соглашением, общероссийскими 
отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями на соответствующий период. 

Условия, содержащиеся в трехстороннем региональном соглашении, 
учитываются при принятии нормативных правовых актов на всех уровнях 
регулирования социально - трудовых отношений в области. 

Регулирование разногласий в ходе переговоров, при заключении и 
исполнении трехстороннего регионального соглашения осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Принятый Нижегородской трехсторонней комиссией проект 
трехстороннего регионального соглашения в десятидневный срок выносится на 
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рассмотрение полномочных органов сторон соглашения для подписания 
проекта соглашения. 

Момент подписания соглашения является моментом окончания 
коллективных переговоров по его заключению. 

Срок действия соглашения определяется сторонами в соглашении и не 
может превышать трех лет. 

Соглашение в течение десяти дней публикуется в средствах массовой 
информации. 

Стороны имеют право один раз продлить действие соглашения на срок не 
более трех лет. 

 
Статья 9. Областные (городские) отраслевые (межотраслевые), 

территориальные и иные соглашения 
 

Областные отраслевые (межотраслевые) соглашения заключаются 
Правительством области областными комитетами профсоюзов, объединениями 
работодателей области. 

Содержание соглашений определяется сторонами на основе 
предварительных консультаций между ними. 

Областные отраслевые (межотраслевые) соглашения могут 
предусматривать следующие положения: 

форму, систему и размер оплаты труда (тарифную ставку первого разряда 
рабочего основной профессии), различные виды доплат, пособий, денежных 
вознаграждений; 

порядок индексации тарифных ставок и окладов; 
основные условия материального стимулирования работников 

организаций, направленные на усиление их заинтересованности в 
эффективности производства; 

дополнительные требования к условиям и охране труда, другие вопросы 
социальной направленности. 

Тарифные ставки, предусмотренные в областных отраслевых 
соглашениях, являются базовыми для организаций данных отраслей, 
расположенных на территории области, и используются ими при заключении 
коллективных договоров. 

Территориальные соглашения заключаются на дву- трехсторонней основе 
между местными администрациями городских округов и муниципальных 
районов, координационными советами организаций профсоюзов городских 
округов и муниципальных районов, объединениями работодателей. 

Иные соглашения могут заключаться сторонами на любом уровне 
социального партнерства по отдельным направлениям регулирования 
социально-трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений. 

Областные отраслевые (межотраслевые) территориальные и иные 
соглашения распространяются на работников и работодателей, Правительство 
области, органы местного самоуправления. 
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Все виды соглашений заключаются после принятия трехстороннего 
регионального соглашения. 

Условия, содержащиеся в областных отраслевых (межотраслевых), 
территориальных и иных соглашениях, не могут ухудшать положение 
работников по сравнению с законодательством, генеральным соглашением, 
общероссийским отраслевым (межотраслевым) соглашением, трехсторонним 
региональным соглашением на соответствующий период. 

Областные отраслевые (межотраслевые) территориальные и иные 
соглашения должны учитываться при принятии соответствующих нормативных 
правовых актов и бюджета на территориальном уровне, а также при 
заключении коллективных договоров в организациях, осуществляющих свою 
деятельность на территории соответствующего муниципального образования. 

Регулирование разногласий в ходе переговоров, при заключении и 
исполнении областных отраслевых (межотраслевых) территориальных и иных 
соглашений производится в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Момент подписания соглашения является моментом окончания 
коллективных переговоров по его заключению. 

Руководитель органа исполнительной власти области, осуществляющего 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда, имеет право после опубликования соглашения 
предложить работодателям, не являющимся членами объединения 
работодателей, ведущего переговоры по проекту и заключению регионального 
соглашения, присоединиться к этому соглашению. Указанное предложение 
подлежит официальному опубликованию и должно содержать сведения о 
регистрации соглашения и об источнике его опубликования. В случае отказа 
работодателя присоединиться к соглашению руководитель органа 
исполнительной власти области, осуществляющего функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
труда, вправе пригласить представителей этого работодателя и представителей 
выборного органа первичной профсоюзной организации, объединяющей 
работников данного работодателя, для проведения консультаций с участием 
представителей сторон соглашения. 

Местная администрация городского округа, муниципального района либо 
в ее лице местный орган по труду в течение десяти дней после подписания 
территориального соглашения предлагает работодателям, не участвовавшим в 
заключении данного документа, присоединиться к нему. 

Срок действия соглашения определяется сторонами в соглашении и не 
может превышать трех лет. 

Стороны имеют право один раз продлить действие соглашения на срок не 
более трех лет. 

Порядок опубликования заключенных областных отраслевых 
(межотраслевых) соглашений и порядок опубликования предложения о 
присоединении к соглашению устанавливаются руководителем органа 
исполнительной власти области, осуществляющего функции по выработке 
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
труда, с учетом мнения Нижегородской региональной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений. 

 
Статья 10. Коллективный договор 

 
Коллективный договор заключается между работниками организации и 

работодателем. 
Организации, заключившие коллективные договоры, обладают по 

представлению Нижегородской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально - трудовых отношений и других органов социального партнерства 
преимущественным правом на рассмотрение в Правительстве области, 
отраслевых и функциональных органах исполнительной власти области, 
местных администрациях городских округов, муниципальных районов, 
объединениях работодателей, профсоюзов вопросов обеспечения социальной и 
экономической деятельности предприятий, социальной защиты работников. 

 
Статья 11. Распространение действия соглашений и порядок их 

подписания 
 

Соглашения действуют в отношении всех работодателей, являющихся 
членами объединения работодателей, заключившего соглашение (в том числе в 
отношении выбывших или вступивших в объединение в период действия 
соглашения работодателей), которые уполномочили указанное объединение от 
их имени участвовать в коллективных переговорах и заключить соглашение 
либо присоединиться к соглашению после его заключения, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления в пределах взятых 
ими на себя обязательств. 

Соглашение действует в отношении всех работников, состоящих в 
трудовых отношениях с работодателями, указанными в настоящей статье. 

В тех случаях, когда на работников одновременно распространяются 
различные соглашения, действуют условия соглашения, наиболее 
благоприятные для работников. 

Порядок подписания соглашений определяется их сторонами. 
 

Статья 12. Уведомительная регистрация соглашений, коллективных 
договоров 

 
Для уведомительной регистрации в порядке, определяемом 

постановлением Правительством области, в семидневный срок направляются 
представителями работодателей заключенные и подписанные сторонами: 

соглашения всех уровней в орган исполнительной власти области, 
осуществляющий функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда; 
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коллективные договоры в органы по труду по месту нахождения 
организации. 

Такой же порядок действует в случае внесения изменений или 
дополнений в соглашения, коллективные договоры. 

 
Глава 4. Права и обязанности в сфере социального партнерства 

 
Статья 13. Ведение коллективных переговоров 

 
Ведение коллективных переговоров по подготовке, заключению или 

изменению коллективного договора, соглашения, реализация инициативы по 
проведению таких переговоров осуществляются в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 
Статья 14. Получение информации 

 
Стороны должны предоставлять друг другу не позднее двух недель со дня 

получения соответствующего запроса имеющуюся у них информацию, 
необходимую для ведения коллективных переговоров. 

 
Статья 15. Выполнение решений по вопросам соглашений, 

коллективных договоров. Рассмотрение обращений сторон 
 

Стороны соглашений, коллективных договоров обязаны выполнять 
решения по вопросам, включенным в соглашения, коллективные договоры, 
рассматривать взаимные обращения по социально - трудовым и связанным с 
ними экономическим вопросам, разрабатывать планы и принимать конкретные 
решения, направленные на своевременное выполнение достигнутых 
договоренностей. 

 
Глава 5. Ответственность в сфере социального партнерства 

 
Статья 16. Ответственность сторон соглашений, коллективных 

договоров 
 

Стороны соглашений, коллективных договоров, нарушающие или не 
выполняющие взятые на себя обязательства, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Если в соглашение, коллективный договор включены имущественные 
обязательства стороны (сторон), то ответственность за неисполнение этих 
обязательств может наступать в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации. Другая сторона (стороны) 
соглашения, коллективного договора вправе требовать принудительного 
исполнения имущественных обязательств в судебном порядке, если 
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законодательством не предусмотрен иной порядок рассмотрения возникшего 
спора. 

 
Статья 17. Ответственность должностных лиц государственных 

органов (органов местного самоуправления), лиц, 
представляющих работодателя 

 
Должностные лица государственных органов, органов местного 

самоуправления, работодатели, в трудовые обязанности которых входит 
обеспечение выполнения заключенного соглашения, коллективного договора, 
подвергаются штрафу в размере и порядке, предусмотренных федеральным 
законом, за виновное нарушение или невыполнение обязательств по 
соглашению, коллективному договору. 

Сторона (стороны), а также соответствующий орган системы социального 
партнерства вправе направлять требование о наложении штрафа в размере и 
порядке, предусмотренных федеральным законом. 

Требование подлежит рассмотрению в течение тридцати календарных 
дней со дня его получения, в течение которого стороне (сторонам), 
соответствующему органу системы социального партнерства должен быть дан 
ответ о принятых мерах или основаниях к отказу в его удовлетворении. 

Части четвертая - седьмая утратили силу (Закон Нижегородской области 
от 20.05.2003 № 35-З). 

 
Статья 18. Ответственность работников профсоюзов 

 
За нарушение или невыполнение обязательств профсоюзов по 

соглашению, коллективному договору работники руководящих органов 
профсоюзов, в трудовые обязанности которых входит обеспечение исполнения 
заключенного соглашения, коллективного договора, могут привлекаться к 
дисциплинарной ответственности в установленном порядке. 

 
Статья 19. Ответственность за разглашение государственной, 

служебной и коммерческой тайн 
 

Лица, представляющие работников, работодателей, представители 
Правительства области, органов местного самоуправления за разглашение 
сведений, полученных ими (доступных им) в связи с подготовкой или 
выполнением соглашений, коллективных договоров, если эти сведения 
являются государственной, служебной, коммерческой или иной тайной, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 20. Выполнение обязательств 

 
Привлечение к ответственности не освобождает сторону (стороны) от 

выполнения обязательств по соглашению, коллективному договору. 
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Глава 6. Заключительные положения 
 

Статья 21. Вступление настоящего Закона в силу 
 

Настоящий Закон вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

 
 
 
И. о. Председателя Собрания 
Губернатор области 

А.Н. Листков 
И.П. Скляров 

 
 
Нижний Новгород 
27 апреля 1999 года  
№ 40-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОХРАНЕ ПРАВ ДЕТЕЙ, 
НУЖДАЮЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ, В 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  16 декабря 2004 года 
 
 
 

Настоящий Закон регулирует вопросы организации деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления по охране прав 
детей, нуждающихся в государственной защите, на территории Нижегородской 
области в соответствии с полномочиями, предоставленными субъектам 
Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации 
и иными законодательными актами Российской Федерации. 

 
Статья 1. Правовая основа деятельности по охране прав детей, 

нуждающихся в государственной защите 
 

Охрана прав детей, нуждающихся в государственной защите, в 
Нижегородской области осуществляется в соответствии с Конвенцией о правах 
ребенка, Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами, настоящим Законом, уставами муниципальных 
образований, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Нижегородской области и муниципальных образований. 

 
Статья 2. Понятия, применяемые в настоящем Законе 

 
Для целей настоящего Закона используются следующие понятия: 
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1) дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 
единственный родитель; 

2) дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, 
которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей 
в связи с лишением их родительских прав, ограничением их в родительских 
правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными 
(ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, установлением 
судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями 
наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих детей 
или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из 
образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 
оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единственный 
родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей 
оставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке; 

3) дети, находящиеся в социально опасном положении, - лица в возрасте 
до 18 лет, которые вследствие безнадзорности или беспризорности находятся в 
обстановке, представляющей опасность для их жизни или здоровья, а также не 
отвечающей требованиям к их воспитанию или содержанию, либо совершают 
правонарушения или антиобщественные действия; 

4) дети, нуждающиеся в государственной защите, - дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, и дети, находящиеся в социально 
опасном положении; 

5) опека и попечительство - форма устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и 
образования, а также для защиты их прав и интересов; опека устанавливается 
над детьми, не достигшими возраста 14 лет; попечительство устанавливается 
над детьми в возрасте от 14 до 18 лет; 

6) приемная семья - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на основании договора о передаче ребенка (детей) на 
воспитание в семью между органами опеки и попечительства и приемными 
родителями (супругами или отдельными гражданами, желающими взять детей 
на воспитание в семью). 

 
Статья 3. Основные задачи органов исполнительной власти 

Нижегородской области и органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Нижегородской области, осуществляющих 
государственные полномочия по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан, по охране прав 
детей, нуждающихся в государственной защите 

 
Основными задачами органов исполнительной власти Нижегородской 

области и органов местного самоуправления муниципальных районов и 
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городских округов Нижегородской области, осуществляющих государственные 
полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, по охране прав 
детей, нуждающихся в государственной защите, являются: 

1) обеспечение оптимальных условий для жизни и воспитания детей, 
нуждающихся в государственной защите; 

2) осуществление контроля за содержанием, воспитанием и образованием 
детей, нуждающихся в государственной защите; 

3) защита имущественных и личных неимущественных прав детей, 
нуждающихся в государственной защите. 

 
Статья 4. Полномочия органов исполнительной власти 

Нижегородской области по вопросам охраны прав детей, 
нуждающихся в государственной защите 

 
1. Уполномоченный орган исполнительной власти Нижегородской 

области, осуществляющий управление в сфере образования, осуществляет: 
1) создание условий для получения образования в соответствии с 

развитием несовершеннолетнего; 
2) функции регионального оператора государственного банка данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей, по Нижегородской области; 
3) координацию деятельности по опеке и попечительству над детьми в 

Нижегородской области; 
4) утратил силу (Закон Нижегородской области от 28.02.2007 № 17-З); 
4.1) комплектование контингента государственных образовательных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
5) организацию работы по повышению квалификации специалистов по 

охране детства органов опеки и попечительства и работников учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

6) взаимодействие с органами исполнительной власти Нижегородской 
области в сферах здравоохранения, труда и социальной защиты, с органами 
внутренних дел, юстиции, прокуратуры, судебными органами, органами записи 
актов гражданского состояния, нотариата и другими заинтересованными 
органами по вопросам осуществления охраны прав детей, нуждающихся в 
государственной защите; 

7) контроль за условиями содержания и воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в подведомственных 
учреждениях; 

8) иные полномочия в соответствии с законодательством. 
2. Уполномоченный орган исполнительной власти Нижегородской 

области в сфере труда и социальной защиты осуществляет: 
1) координацию работы социальных приютов для детей и подростков, 

социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних и других 
подведомственных учреждений, где находятся дети, нуждающиеся в 
государственной защите; 
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2) координацию работы по охране прав детей, находящихся в социально 
опасном положении; 

3) организацию профилактической работы с семьями, находящимися в 
социально опасном положении; 

4) организацию работы по повышению квалификации работников 
учреждений социальной защиты и специалистов по семье органов местного 
самоуправления по вопросам защиты прав детей; 

4.1) обеспечение назначения и выплаты единовременного пособия при 
передаче детей на воспитание в семью; 

5) иные полномочия в соответствии с законодательством. 
3. Уполномоченный орган исполнительной власти Нижегородской 

области в сфере здравоохранения осуществляет: 
1) комплектование контингента государственных домов ребенка; 
2) координацию работы домов ребенка и других подведомственных 

учреждений, где находятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, по вопросам охраны прав детей; 

3) организацию работы экспертных медицинских комиссий по 
освидетельствованию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, для передачи их на воспитание в семьи; 

4) иные полномочия в соответствии с законодательством. 
 

Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области по вопросам охраны прав детей, 
нуждающихся в государственной защите 

 
В соответствии с федеральным законодательством и переданными 

законом Нижегородской области государственными полномочиями по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан органы местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской 
области осуществляют следующие полномочия: 

1) организуют выявление, учет и устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

2) обеспечивают содержание, воспитание и образование детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, до их устройства в семьи или 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
случаях, предусмотренных федеральным законодательством; 

2.1) осуществляют надзор за деятельностью опекунов и попечителей, 
деятельностью организаций, в которые помещены дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей; 

3) осуществляют защиту прав и законных интересов несовершеннолетних 
граждан, в том числе: 

а) участвуют в судебных разбирательствах по вопросам защиты прав и 
интересов несовершеннолетних; 

б) принимают решения по вопросам, касающимся защиты прав детей: 
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о направлении ребенка в учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

об установлении и прекращении опеки или попечительства, а также об 
освобождении, в том числе о временном освобождении, либо отстранении 
опекуна или попечителя от исполнения своих обязанностей в случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством; 

о согласии на заключение несовершеннолетними трудовых договоров в 
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации; 

абзац утратил силу (Закон Нижегородской области от 25.12.2008 № 188-З); 
о разрешении на раздельное проживание попечителя с подопечным, 

достигшим возраста шестнадцати лет; 
о разрешении на вступление несовершеннолетнего в брак; 
о признании несовершеннолетнего эмансипированным в установленных 

законодательством случаях; 
об отобрании несовершеннолетнего у родителей или других лиц, на 

попечении которых он находится; 
абзац утратил силу (Закон Нижегородской области от 01.09.2011 № 118-З); 
3.1) выдают опекунам и попечителям разрешения и обязательные для 

исполнения указания в письменной форме в отношении распоряжения 
имуществом подопечных; 

4) заключают договоры, касающиеся защиты прав несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей: 

а) о передаче ребенка на воспитание в приемную семью; 
б) утратил силу (Закон Нижегородской области от 01.09.2011 № 118-З); 
в) о доверительном управлении имуществом подопечного; 
г) об осуществлении опеки или попечительства; 
д) иные договоры, относящиеся к компетенции органов опеки и 

попечительства; 
4.1) представляют законные интересы несовершеннолетних граждан в 

отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), если действия опекунов 
или попечителей по представлению законных интересов несовершеннолетних 
подопечных противоречат законодательству Российской Федерации и (или) 
законодательству Нижегородской области или интересам несовершеннолетних 
либо если опекуны или попечители не осуществляют защиту законных 
интересов несовершеннолетних подопечных; 

4.2) осуществляют подбор, учет и подготовку в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством формах; 

4.3) оказывают содействие опекунам и попечителям 
несовершеннолетних, осуществляют проверку условий жизни подопечных, 
соблюдения опекунами и попечителями прав и законных интересов 
подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также исполнения 
опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и 
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исполнению обязанностей опекунов или попечителей, определяемых 
федеральным законодательством; 

4.4) утверждают отчеты опекунов и попечителей несовершеннолетних о 
хранении, об использовании имущества подопечного и об управлении 
имуществом несовершеннолетнего подопечного, а также составляют акты при 
обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном или попечителем 
обязанностей по охране имущества несовершеннолетнего подопечного и 
управлению имуществом несовершеннолетнего подопечного и предъявляют 
требования к опекуну или попечителю о возмещении убытков, причиненных 
несовершеннолетнему подопечному; 

4.5) принимают соответствующие меры в сроки, установленные 
федеральным законодательством, при обнаружении в действиях опекунов или 
попечителей оснований для привлечения их к административной, уголовной 
или иной ответственности; 

5) рассматривают обращения граждан и организаций по вопросам защиты 
прав детей. 

 
Статья 6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение настоящего Закона 
 

1. Должностные лица органов государственной власти и органов 
местного самоуправления несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение настоящего Закона в соответствии с действующим 
законодательством. 

2. Действия (бездействие) должностных лиц органов государственной 
власти и органов местного самоуправления могут быть обжалованы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации и Нижегородской 
области. 

 
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 

 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 
 

 
 
Губернатор области  Г.М. Ходырев 
 
 
Нижний Новгород 
от 29 декабря 2004 года  
№ 161-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О КОМИССИЯХ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием  19 октября 2006 года 
 
 
 

Настоящий Закон определяет порядок образования и осуществления 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Нижегородской области. 

 
Статья 1. Правовая основа деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Нижегородской 
области 

 
Правовую основу деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав в Нижегородской области (далее - Комиссии) составляют 
Конституция Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Федеральный закон от 24 июня 1999 года 
№ 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних", другие федеральные законы и иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Нижегородской 
области, настоящий Закон, другие законы Нижегородской области и иные 
нормативные правовые акты Нижегородской области. 

 
Статья 2. Задачи Комиссий 
 
Комиссии создаются в целях координации деятельности органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних для решения следующих задач: 
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1) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 
причин и условий, способствующих этому; 

2) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
3) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, в том числе связанном с 
немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ; 

4) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий. 

 
Статья 3. Статус и система Комиссий 
 
1. Комиссии являются постоянно действующими коллегиальными 

органами в системе профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

2. Систему Комиссий составляют: 
1) комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Нижегородской области (далее - областная Комиссия); 
2) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, образуемые 

в муниципальных районах, городских округах Нижегородской области (далее 
также - муниципальная Комиссия). 

2.1. В городе Нижний Новгород муниципальные Комиссии образуются 
также в районах города. 

3. Органы местного самоуправления муниципального района и 
городского округа Нижегородской области наделяются законом 
Нижегородской области государственными полномочиями по созданию и 
организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. 

 
Статья 4. Порядок образования и состав Комиссий 
 
1. Областная Комиссия образуется Правительством Нижегородской 

области (далее - Правительство области) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Законом. 

В состав областной Комиссии входят представители органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, представители органов государственной власти 
Нижегородской области и органов местного самоуправления, общественных 
организаций. 

Положение об областной Комиссии, ее численный и персональный состав 
утверждаются Правительством области. 

Организационное, правовое и информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности областной Комиссии, контроль за выполнением ее 
решений осуществляются уполномоченным Правительством области органом 
исполнительной власти Нижегородской области. 
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2. Муниципальные Комиссии образуются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Нижегородской области по решению глав местных администраций 
муниципальных районов или городских округов Нижегородской области. 

В состав муниципальной Комиссии входят: председатель - заместитель 
главы администрации муниципального района или городского округа 
Нижегородской области; заместитель председателя - представитель органа или 
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; ответственный секретарь - представитель органа 
местного самоуправления, обеспечивающего деятельность муниципальной 
Комиссии; члены комиссии - представители органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
органов местного самоуправления, общественных организаций. 

Общее количество членов муниципальной Комиссии должно составлять 
не менее 9 человек. 

Организационное, правовое и информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности муниципальной Комиссии, контроль за выполнением 
ее решений осуществляет структурное подразделение в составе органа 
местного самоуправления, определяемое главой местной администрации 
соответствующего муниципального района или городского округа 
Нижегородской области. 

Положение о муниципальной Комиссии, ее численный и персональный 
состав утверждаются органом местного самоуправления соответствующего 
муниципального района или городского округа Нижегородской области на 
основании примерного положения, принимаемого Правительством области. 

 
Статья 5. Полномочия Комиссий 
 
1. К полномочиям областной Комиссии относятся: 
1) координация деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 
территории Нижегородской области, осуществление мониторинга их 
деятельности в пределах и в порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области; 

11) координация деятельности по профилактике алкогольной зависимости 
у несовершеннолетних в Нижегородской области; 

12) разработка и внесение в Правительство области предложений по 
осуществлению мероприятий по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов; 

2) организация мероприятий по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов; 

3) оказание методической помощи, осуществление информационного 
обеспечения и контроля за деятельностью муниципальных Комиссий в 
соответствии с законодательством Нижегородской области; 
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4) рассмотрение жалоб и заявлений о нарушении прав и законных 
интересов несовершеннолетних; 

41) принятие на основании информации органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о 
выявленных случаях нарушения прав и законных интересов 
несовершеннолетних, а также информации о недостатках в деятельности 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, препятствующих предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, мер к устранению 
выявленных нарушений и недостатков, обеспечение конфиденциальности 
указанной информации при ее хранении и использовании; 

5) участие в разработке проектов законов и иных нормативных правовых 
актов Нижегородской области в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов, 
мониторинге их правоприменения; 

6) обобщение и распространение положительного опыта работы 
муниципальных Комиссий; 

61) подготовка и направление в Правительство области в порядке, 
установленном Правительством области, отчета о работе по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 
Нижегородской области; 

7) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области. 

11. Областная Комиссия наряду с осуществлением в пределах своей 
компетенции полномочий, указанных в части 1 настоящей статьи, принимает 
решение о допуске или недопуске к педагогической деятельности, к 
предпринимательской деятельности и (таи) трудовой деятельности в сфере 
образования, воспитания, развитая несовершеннолетних, организации их 
отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и 
социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и 
искусства с участием несовершеннолетних лиц, имевших судимость за 
совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 
мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, 
лиц, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в  
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим  
основаниям (за исключением лиц, лишенных права заниматься 
соответствующим видом деятельности по решению суда), с учетом вида и 
степени тяжести совершенного преступления, срока, прошедшего с момента 
его совершения, формы вины, отнесения в соответствии с законом 
совершенного деяния к категории менее тяжких преступлений, обстоятельств, 



240 
 
характеризующих личность, в том числе поведения лица после совершения 
преступления, отношения к исполнению трудовых обязанностей, а также с 
учетом иных факторов, позволяющих определить, представляет ли конкретное 
лицо опасность для жизни, здоровья и нравственности несовершеннолетних. 

Указанное решение областной Комиссии может быть обжаловано в суд. 
2. К полномочиям муниципальных Комиссий относятся: 
1) осуществление мер, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и законодательством Нижегородской области, по координации 
деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории соответствующего 
муниципального района или городского округа Нижегородской области; 

2) обеспечение осуществления мер по защите и восстановлению прав и 
законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм 
дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого 
обращения, сексуальной и иной эксплуатации, по выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
совершению правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетними; 

3) рассмотрение представлений органа, осуществляющего управление в 
сфере образования, об исключении несовершеннолетних, не получивших 
общего образования, из образовательной организации и по другим вопросам их 
обучения в случаях, предусмотренных федеральным законодательством об 
образовании; 

31) принятие решения о даче согласия на отчисление 
несовершеннолетних обучающихся, достигших возраста 15 лет и не 
получивших основного общего образования, организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность; 

32) принятие решения при наличии согласия родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и органа местного 
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, о 
согласии на оставление несовершеннолетними, достигшими возраста 15 лет, 

общеобразовательных организаций до получения основного общего 
образования, а также принятие совместно с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную 
организацию до получения основного общего образования, и органом местного 
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, не позднее 
чем в месячный срок мер по продолжению  освоения несовершеннолетним 
образовательной программы основного общего образования в иной форме 
обучения и с его согласия по трудоустройству; 

41) рассмотрение материалов (дел), не связанных с делами об 
административных правонарушениях, в порядке, определяемом 
Правительством области, если иное не установлено федеральным 
законодательством; 
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5) осуществление полномочий, предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях и Кодексом 
Нижегородской области об административных правонарушениях; 

6) осуществление мер, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Нижегородской области, по координации 
вопросов, связанных с организацией работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, индивидуальной профилактической 
работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 
опасном положении, несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

7) подготовка обращений в суд по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних; 

71) участие в случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством, в рассмотрении судом дел с участием несовершеннолетних; 

72) подготовка совместно с соответствующими органами или 
учреждениями материалов, представляемых в суд, по вопросам, связанным с 
содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации; 

8) рассмотрение ходатайств, просьб, жалоб и других обращений 
несовершеннолетних, их родителей или законных представителей, иных лиц по 
вопросам, связанным с нарушением или ограничением прав и законных 
интересов несовершеннолетних; 

9) организация и проведение мероприятий по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и 
законных интересов; 

10) обеспечение оказания помощи в трудовом и бытовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-
исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-
воспитательных учреждений, содействие в определении форм устройства 
других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а также 
осуществление иных функций по социальной реабилитации 
несовершеннолетних, которые предусмотрены законодательством Российской 
Федерации и законодательством Нижегородской области; 

11) применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их 
родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые 
предусмотрены законодательством Российской Федерации и 
законодательством Нижегородской области; 

111) координация деятельности органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
осуществлению в соответствии с законодательством Российской Федерации 
профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении; 

112) подготовка и направление в областную Комиссию и органы местного 
самоуправления в порядке, установленном Правительством области, отчетов о 
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работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
на территории соответствующего муниципального образования; 

12) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области. 

 
Статья 6. Основные права Комиссий 
 
1. Областная Комиссия вправе: 
1) в пределах своей компетенции запрашивать и получать от органов 

государственной власти Нижегородской области, органов местного 
самоуправления, организаций необходимые для осуществления своих 
полномочий сведения; 

2) создавать рабочие и экспертные группы по вопросам своей 
компетенции, привлекать в установленном порядке для подготовки 
информационных и методических материалов представителей органов 
государственной власти Нижегородской области, органов местного 
самоуправления, организаций и граждан; 

3) вносить предложения в органы государственной власти 
Нижегородской области по вопросам защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних; 

4) приглашать на свои заседания для получения информации по 
рассматриваемым вопросам должностных лиц, специалистов и граждан; 

5) посещать в установленном порядке учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с целью изучения их 
деятельности по организации работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, осуществлению в указанных 
учреждениях индивидуальной профилактической работы в отношении 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении; 

6) в пределах своей компетенции принимать правовые акты по вопросам 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защиты их прав. 

2. Муниципальные Комиссии имеют право: 
1) в пределах своей компетенции запрашивать и получать сведения, 

необходимые для осуществления своих полномочий, от органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, исполнительных органов местного самоуправления, 
организаций; 

2) приглашать на свои заседания для получения информации по 
рассматриваемым вопросам должностных лиц, специалистов и граждан; 

3) вносить предложения в органы государственной власти 
Нижегородской области, органы местного самоуправления, организации по 
вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

4) применять меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их 
родителей или законных представителей в случаях и порядке, 
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предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Нижегородской области; 

5) посещать в установленном порядке учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с целью изучения их 
деятельности по организации работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, осуществлению в указанных 
учреждениях индивидуальной профилактической работы в отношении 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении; 

6) в пределах своей компетенции принимать правовые акты по вопросам 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защиты их прав. 

 
Статья 61. Постановления Комиссий 
 
1. Комиссии принимают постановления по отнесенным к их компетенции 

в соответствии с частями 1 и 2 статьи 5 настоящего Закона вопросам, 
обязательные для исполнения органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

2. В постановлении Комиссии указываются выявленные нарушения прав 
и законных интересов несовершеннолетних, причины и условия, 
способствующие безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних, меры по их устранению и 
сроки принятия указанных мер. 

3. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних обязаны сообщить Комиссии о 
принятых мерах по исполнению данного постановления в срок, указанный в 
постановлении. 

 
Статья 7. Финансовое обеспечение деятельности Комиссий 
 
1. Финансирование расходов, связанных с обеспечением деятельности 

Комиссий, осуществляется за счет средств областного бюджета. 
2. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных Комиссий 

осуществляется за счет субвенций, передаваемых местным бюджетам в 
соответствии с Законом Нижегородской области о наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. 

 
Статья 8. Советы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 
 
1. В городских и сельских поселениях Нижегородской области могут 

быть образованы советы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (далее - советы профилактики). 
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2. Советы профилактики являются консультативными органами при 
местных администрациях городских и сельских поселений Нижегородской 
области и действуют на общественных началах. 

Персональный состав советов профилактики определяется главами 
соответствующих муниципальных образований. 

3. Советы профилактики вправе: 
1) участвовать в проводимых на территории соответствующих 

муниципальных образований мероприятиях по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

2) участвовать в выявлении несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально опасном положении; 

3) участвовать в проведении индивидуально-профилактической и 
реабилитационной работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 
социально опасном положении; 

4) информировать правоохранительные органы и органы системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о 
выявленных фактах нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних; 

5) информировать соответствующие органы местного самоуправления, 
органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних о работе с несовершеннолетними и 
семьями, находящимися в социально опасном положении; 

6) вносить предложения в органы государственной власти 
Нижегородской области, органы системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, органы местного самоуправления по 
вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, а также защиты их прав и законных интересов. 

 
Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 
2. Положения настоящего Закона, предусматривающие образование и 

деятельность муниципальных Комиссий, применяются со дня вступления в силу 
Закона Нижегородской области о наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по созданию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 
 
 
И.о. Губернатора области  В.В. Клочай 
 
 
Нижний Новгород 
26 октября 2006 года  
№ 121-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ПРОФИЛАКТИКЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  25 октября 2012 года 
 
 
 

Статья 1. Предмет регулирования 
 

Настоящий Закон в целях защиты здоровья, нравственности 
несовершеннолетних регулирует правоотношения с участием органов 
государственной власти Нижегородской области, органов местного 
самоуправления, организаций, в том числе общественных и религиозных 
организаций (объединений), и граждан в сфере профилактики алкогольной 
зависимости у несовершеннолетних, устанавливает систему мер, направленных 
на защиту несовершеннолетних от алкогольной зависимости в Нижегородской 
области. 

 
Статья 2. Основные понятия 

 
Для целей настоящего Закона используются следующие основные 

понятия: 
1) профилактика алкогольной зависимости у несовершеннолетних - 

система мер социального, правового, воспитательного и иного характера, 
направленных на защиту несовершеннолетних от угрозы алкогольной 
зависимости, выявление и устранение причин, способствующих потреблению 
алкоголесодержащих веществ несовершеннолетними, антиалкогольное 
обучение, пропаганду и воспитание культуры здорового образа жизни, лечение 
и реабилитацию лиц с зависимостью от алкоголя; 

2) алкогольная зависимость (синдром зависимости от алкоголя) у 
несовершеннолетних - наркологическое расстройство, относящееся к 
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психическим и поведенческим расстройствам, обусловленным употреблением 
алкоголя; сочетает физиологические, поведенческие и когнитивные 
(интеллектуальные) явления, при которых употребление алкоголя начинает 
занимать первое место в системе ценностей несовершеннолетнего; 

3) алкоголесодержащие вещества - спиртосодержащая пищевая 
продукция, спиртосодержащая непищевая продукция, алкогольная продукция; 

4) антиалкогольное воспитание и обучение - совокупность 
профилактических мер, направленных на распространение знаний о причинах 
заболевания алкоголизмом, их проявлениях, осложнениях, негативных 
медицинских и социальных последствиях, вызванных ими, способах 
противодействия потреблению алкоголесодержащих веществ, на формирование 
здорового образа жизни; 

5) первичная профилактика алкогольной зависимости у 
несовершеннолетних - предупреждение приобщения к употреблению 
алкоголесодержащих веществ; ориентирована на работу со здоровыми 
несовершеннолетними и несовершеннолетними из групп риска по 
употреблению алкоголесодержащих веществ; 

6) вторичная профилактика алкогольной зависимости у 
несовершеннолетних - система социальных, психологических и медицинских 
мер, направленных на несовершеннолетних, употребляющих 
алкоголесодержащие вещества без обнаружения признаков формирования 
алкогольной зависимости как болезни, с целью предотвращения формирования 
данной зависимости; 

7) третичная профилактика алкогольной зависимости у 
несовершеннолетних - система социальных, психологических и медицинских 
действий с несовершеннолетними, страдающими алкогольной зависимостью, 
направленных на предотвращение рецидивов патологической зависимости и 
способствующих восстановлению здоровья, личностного и социального статуса 
больных, их возвращению в семью, в образовательную организацию, к 
общественно полезным видам деятельности; интегрируется с комплексной 
реабилитацией лиц, страдающих алкогольной зависимостью; 

8) несовершеннолетние группы риска - несовершеннолетние, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также несовершеннолетние, в 
ближайшем окружении которых есть систематические потребители 
алкоголесодержащих веществ и (или) наркотических средств. 

 
Статья 3. Правовая основа деятельности по профилактике 

алкогольной зависимости у несовершеннолетних в 
Нижегородской области 

 
Правовую основу деятельности по профилактике алкогольной 

зависимости у несовершеннолетних составляют Конституция Российской 
Федерации, общепринятые нормы международного права, федеральные законы, 
нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 
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власти, законы и иные нормативные правовые акты Нижегородской области, 
муниципальные правовые акты. 

 
Статья 4. Основные принципы профилактики алкогольной 

зависимости у несовершеннолетних в Нижегородской 
области 

 
Деятельность по профилактике алкогольной зависимости у 

несовершеннолетних в Нижегородской области основывается на принципах 
законности, гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и 
взаимодействия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с 
соблюдением конфиденциальности полученной информации. 

 
Статья 5. Субъекты профилактики алкогольной зависимости у 

несовершеннолетних в Нижегородской области 
 

Субъектами профилактики алкогольной зависимости у 
несовершеннолетних в Нижегородской области являются федеральные органы 
государственной власти в соответствии с федеральным законодательством, 
органы государственной власти Нижегородской области, органы местного 
самоуправления, создаваемые ими организации социального обслуживания, 
учреждения культуры, физкультуры и спорта, образовательные организации, 
медицинские организации, комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, а также организации, в том числе общественные и религиозные 
организации (объединения), и граждане. 

 
Статья 6. Полномочия органов государственной власти 

Нижегородской области по профилактике алкогольной 
зависимости у несовершеннолетних в Нижегородской 
области 

 
1. Законодательное Собрание Нижегородской области: 
1) принимает законы Нижегородской области в сфере профилактики 

алкогольной зависимости у несовершеннолетних; 
2) осуществляет контроль за исполнением законов Нижегородской 

области в сфере профилактики алкогольной зависимости у 
несовершеннолетних; 

3) проводит мониторинг правоприменения законов Нижегородской 
области в сфере профилактики алкогольной зависимости у 
несовершеннолетних. 

2. Правительство Нижегородской области: 
1) принимает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты 

Нижегородской области в сфере профилактики алкогольной зависимости у 
несовершеннолетних; 
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2) разрабатывает, утверждает и реализует государственные программы 
Нижегородской области в сфере профилактики алкогольной зависимости у 
несовершеннолетних; 

3) создает государственные учреждения Нижегородской области, 
осуществляющие отдельные функции по профилактике алкогольной 
зависимости у несовершеннолетних; 

4) определяет исполнительные органы государственной власти 
Нижегородской области, уполномоченные на осуществление профилактики 
алкогольной зависимости у несовершеннолетних; 

5) осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления, 
правоохранительными органами, прокуратурой Нижегородской области и 
иными органами и организациями по вопросам профилактики алкогольной 
зависимости у несовершеннолетних; 

6) готовит органам местного самоуправления, государственным и 
муниципальным учреждениям предложения по вопросам содержания программ 
и применения в них различных мер и технологий профилактики алкогольной 
зависимости у несовершеннолетних; определяет перечень медицинских, 
педагогических, семейных и социальных критериев несовершеннолетних 
группы риска, подлежащих профилактике алкогольной зависимости у 
несовершеннолетних на территории Нижегородской области; 

7) участвует в пропаганде здорового образа жизни, в том числе путем 
организации размещения социальной рекламы; 

8) организует информирование населения через средства массовой 
информации о мерах по защите несовершеннолетних от опасности потребления 
алкоголесодержащих веществ; 

9) обеспечивает выявление, лечение, медицинскую реабилитацию и 
социальную реабилитацию несовершеннолетних, потребляющих 
алкоголесодержащие вещества; 

10) обеспечивает социальную, педагогическую, трудовую реабилитацию 
потребляющих алкоголесодержащие вещества несовершеннолетних, 
прошедших медико-социальную реабилитацию; 

11) осуществляет иные полномочия, определенные федеральным 
законодательством и законодательством Нижегородской области в сфере 
профилактики алкогольной зависимости у несовершеннолетних. 

 
Статья 7. Участие органов местного самоуправления муниципальных 

образований Нижегородской области в профилактике 
алкогольной зависимости у несовершеннолетних в 
Нижегородской области 

 
Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Нижегородской области в пределах своих полномочий участвуют в 
профилактике алкогольной зависимости у несовершеннолетних в 
Нижегородской области посредством: 



249 
 

1) взаимодействия с органами государственной власти Нижегородской 
области, правоохранительными органами, прокуратурой Нижегородской 
области и иными органами и организациями по вопросам профилактики 
алкогольной зависимости у несовершеннолетних; 

2) создания муниципальных учреждений, осуществляющих отдельные 
функции по профилактике алкогольной зависимости у несовершеннолетних; 

3) организации библиотечного обслуживания населения, создания 
условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципальных 
образований услугами организаций культуры, а также создания условий для 
обеспечения муниципальных образований такими услугами; 

4) обеспечения условий для развития на территории муниципального 
образования физической культуры и массового спорта, организации проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципальных образований; 

5) создания условий для массового отдыха жителей муниципального 
образования, организации обустройства мест массового отдыха населения, 
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам; 

6) разработки, принятия и реализации муниципальных целевых программ 
в сфере профилактики алкогольной зависимости у несовершеннолетних; 

7) информирования населения по вопросам профилактики алкогольной 
зависимости у несовершеннолетних на территории муниципальных 
образований; 

8) реализации мер по профилактике потребления алкоголесодержащих 
веществ и формированию здорового образа жизни у несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Нижегородской области; 

9) участия в реализации государственных программ Нижегородской 
области, планов по профилактике алкогольной зависимости у 
несовершеннолетних; 

10) участия в профилактике алкогольной зависимости у 
несовершеннолетних в иных формах, предусмотренных федеральным 
законодательством и законодательством Нижегородской области. 

 
Статья 8. Координация деятельности по профилактике алкогольной 

зависимости у несовершеннолетних в Нижегородской 
области 

 
Координация деятельности по профилактике алкогольной зависимости у 

несовершеннолетних в Нижегородской области осуществляется комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Нижегородской области. 
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Статья 9. Система мер, направленных на защиту несовершеннолетних 
от алкогольной зависимости в Нижегородской области 

 
Система мер, направленных на защиту несовершеннолетних от 

алкогольной зависимости в Нижегородской области, включает: 
1) реализацию на территории Нижегородской области федерального 

законодательства о запрете розничной продажи и потребления алкогольной 
продукции несовершеннолетними, об ограничениях розничной продажи 
алкогольной продукции, об особенностях размещения рекламы алкогольной 
продукции; 

2) обеспечение соблюдения требований федерального законодательства о 
запрете продажи и потребления алкогольной продукции на мероприятиях с 
участием несовершеннолетних с целью недопущения вовлечения 
несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции; 

3) реализацию направлений первичной, вторичной и третичной 
профилактики алкогольной зависимости у несовершеннолетних в 
Нижегородской области; 

4) принятие нормативных правовых актов органами государственной 
власти и органами местного самоуправления по регулированию организации и 
проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, 
спортивных и рекламных мероприятий на территории Нижегородской области; 

5) принятие законов Нижегородской области по ограничению пребывания 
несовершеннолетних на объектах, которые предназначены для реализации 
только алкогольной продукции, а также ограничению их пребывания в ночное 
время в общественных местах и в иных местах, где в установленном законом 
порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции; 

6) принятие закона Нижегородской области, устанавливающего 
дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции, в том числе полный запрет на розничную продажу 
алкогольной продукции; 

7) установление административной ответственности за неисполнение 
законодательства Нижегородской области. 

 
Статья 10. Направления первичной, вторичной и третичной 

профилактики алкогольной зависимости у 
несовершеннолетних в Нижегородской области 

 
1. Первичная профилактика алкогольной зависимости у 

несовершеннолетних включает в себя: 
1) раннее воспитание у несовершеннолетних способности и навыков 

ведения здорового образа жизни, сознательного отказа от приема 
алкоголесодержащих веществ; 

2) создание условий, способствующих физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних, в 
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том числе путем проведения мероприятий с целью пропаганды и формирования 
здорового образа жизни; 

3) деятельность по расширению социальной рекламы ценностей 
здорового образа жизни; 

4) обучение субъектов профилактики алкогольной зависимости у 
несовершеннолетних организации и технологиям первичной, вторичной и 
третичной профилактики алкогольной зависимости у несовершеннолетних; 

5) осуществление федеральными органами и органами исполнительной 
власти Нижегородской области в пределах своих полномочий государственного 
контроля (надзора) в сфере рекламы и в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

2. Вторичная профилактика алкогольной зависимости у 
несовершеннолетних включает в себя: 

1) раннее выявление несовершеннолетних группы риска, начавших 
употребление алкоголесодержащих веществ, до возникновения у них признаков 
алкогольной зависимости, а также несовершеннолетних с факторами высокого 
риска раннего начала употребления алкоголесодержащих веществ и 
возникновения алкогольной зависимости; 

2) уведомление родителей (законных представителей), а также 
учреждений, осуществляющих вторичную профилактику, органов внутренних 
дел об обнаружении несовершеннолетних группы риска, потребляющих 
алкоголесодержащие вещества, и о необходимости проведения с ними 
вторичной профилактики; 

3) проведение различных видов индивидуального, семейного и 
группового психологического консультирования и лечения 
несовершеннолетних группы риска, членов их семей, социальных групп 
(классов, групп в образовательных организациях с наличием интерната) силами 
и на базе учреждений субъектов профилактики; 

4) формирование у населения мотивации к раннему и своевременному 
самостоятельному обращению за профилактической и наркологической 
помощью; повышение доверия к профилактической и наркологической помощи 
на анонимной и конфиденциальной основе; 

5) информирование населения о программах, учреждениях и методах 
вторичной профилактики алкогольной зависимости у несовершеннолетних на 
территории Нижегородской области. 

3. Третичная профилактика алкогольной зависимости у 
несовершеннолетних включает в себя: 

1) систему раннего выявления среди населения, в организациях 
социального обслуживания, образовательных организациях, подразделениях 
правоохранительных органов несовершеннолетних с алкогольной 
зависимостью; 

2) амбулаторное и стационарное лечение; 
3) систему медицинской реабилитации и социальной (педагогической, 

трудовой и др.) реабилитации с целью формирования и закрепления ремиссии; 
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4) оказание профилактической помощи членам семей 
несовершеннолетних с алкогольной зависимостью; 

5) формирование в ближайшем социальном окружении 
несовершеннолетних, имеющих алкогольную зависимость, среды, 
поддерживающей здоровый образ жизни, посредством психотерапевтических и 
других мероприятий. 

4. Порядок организации работы в сфере профилактики алкогольной 
зависимости у несовершеннолетних устанавливается Правительством 
Нижегородской области. 

 
Статья 11. Гарантии прав несовершеннолетних с алкогольной 

зависимостью при оказании им наркологической помощи 
 

Несовершеннолетние с алкогольной зависимостью в возрасте старше 
пятнадцати лет имеют право на информированное добровольное согласие на 
медицинское вмешательство или на отказ от него в соответствии с нормами 
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации". 

 
Статья 12. Проведение предварительных диагностических 

исследований психологического состояния 
несовершеннолетних в Нижегородской области 

 
1. В целях раннего выявления несовершеннолетних с алкогольной 

зависимостью на территории Нижегородской области проводятся на 
добровольной основе предварительные диагностические исследования 
психологического состояния несовершеннолетних на предмет установления 
факторов риска и возникновения зависимости от употребления 
алкоголесодержащих веществ (тестирование). 

2. Порядок проведения предварительных диагностических исследований 
устанавливается уполномоченным Правительством Нижегородской области 
исполнительным органом государственной власти Нижегородской области. 

 
Статья 13. Дополнительные меры по профилактике алкогольной 

зависимости у несовершеннолетних в Нижегородской 
области 

 
В целях профилактики алкогольной зависимости у несовершеннолетних, 

пропаганды и формирования здорового образа жизни объявить 1 сентября и 1 
июня Днями без употребления алкогольной продукции на территории 
Нижегородской области. 
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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 
31 октября 2012 года  
№ 141-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ РАЗРЕШЕНИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК 
ГРАЖДАНАМ, НЕ ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА ШЕСТНАДЦАТИ ЛЕТ 

 
 

Принят Законодательным Собранием  3 сентября 1996 года 
 
 
 
Настоящий Закон регламентирует в соответствии со статьей 13 Семейного 

кодекса Российской Федерации на территории Нижегородской области порядок 
и условия разрешения вступления в брак гражданам, не достигшим возраста 
шестнадцати лет. 

 
Статья 1. Брачный возраст 

 
В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации установлен 

брачный возраст в восемнадцать лет. Разрешение вступить в брак лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет, при наличии уважительных причин, 
вправе разрешить органы местного самоуправления по месту жительства лиц, 
желающих вступить в брак, по просьбе данных лиц. 

В соответствии со статьей 13 Семейного кодекса Российской Федерации на 
территории Нижегородской области, в виде исключения, с учетом особых 
обстоятельств, может быть разрешено вступить в брак гражданам, не 
достигшим возраста шестнадцати лет, но не моложе четырнадцати лет, по 
просьбе желающих вступить в брак, их родителей или лиц, заменяющих 
родителей. 

 
Статья 2. Особые обстоятельства для разрешения вступления в брак 

лицам, не достигшим возраста шестнадцати лет 
 
Особыми обстоятельствами для получения разрешения вступления в брак 

лицам, не достигшим возраста шестнадцати лет, могут являться беременность, 
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рождение ребенка, непосредственная угроза жизни одной из сторон и иные 
обстоятельства, признанные особыми. 

 
Статья 3. Разрешение на вступление в брак лицам, не достигшим 

возраста шестнадцати лет 
 
Разрешение на вступление в брак лицам, не достигшим возраста 

шестнадцати лет, дает Губернатор области по мотивированному ходатайству 
главы администрации соответствующего муниципального района, городского 
округа. 

К ходатайству должны быть приложены заявления лиц, желающих 
вступить в брак, и их родителей, заключение органов опеки и попечительства 
(акт обследования), документ, свидетельствующий о наличии особых 
обстоятельств, дающие основания для разрешения регистрации брака. 

Порядок принятия решений о разрешении на вступление в брак гражданам, 
не достигшим возраста шестнадцати лет, определяется Правительством 
Нижегородской области. 

 
Статья 4. Порядок заключения брака 
 
Порядок заключения брака регламентируется Семейным кодексом 

Российской Федерации (глава 3, раздел II). 
 

 
 
Губернатор области Б.Е. Немцов 
 
 
Нижний Новгород 
10 сентября 1996 года  
№ 44-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ  
В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 

НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  25 февраля 2010 года 
 
 
 

Настоящий Закон разработан в целях предупреждения причинения вреда 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории Нижегородской области. 

 
Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Законе 

 
Для целей настоящего Закона используются следующие понятия: 
1) лица, заменяющие родителей, - законные представители (усыновители, 

опекуны или попечители, представители учреждений, на попечении которых 
находится несовершеннолетний) и родственники, достигшие возраста 18 лет; 

2) лица, осуществляющие мероприятия с участием детей, - лица, 
осуществляющие мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране 
здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию детей, содействию 
их социальной адаптации, социальной реабилитации и подобные мероприятия с 
участием детей; 

3) ночное время - в осенне-зимний период (с 1 ноября по 31 марта) - с 22 
до 6 часов, в весенне-летний период (с 1 апреля по 31 октября) - с 23 до 6 часов. 
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Статья 2. Меры по ограничению пребывания детей в общественных 
местах 

 
1. В целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию не допускается: 

1) нахождение детей, не достигших возраста 18 лет, на объектах (на 
территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
которые предназначены для реализации товаров только сексуального 
характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в 
других местах, которые предназначены для реализации только алкогольной 
продукции, в заведениях игорного бизнеса и в иных местах, нахождение в 
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, 
перечень которых устанавливается в соответствии со статьей 3 настоящего 
Закона; 

2) нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время на 
улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего 
пользования, в компьютерных клубах, в помещениях общего пользования в 
многоквартирных жилых домах, на объектах (на территориях, в помещениях) 
юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для 
обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного 
питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в 
установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа 
алкогольной продукции, и в иных общественных местах, перечень которых 
устанавливается в соответствии со статьей 3 настоящего Закона, без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей. 

2. Родители (лица, их заменяющие), лица, осуществляющие мероприятия 
с участием несовершеннолетних, юридические лица, граждане, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, обеспечивают соблюдение требований по недопущению 
нахождения несовершеннолетних в местах, в которых нахождение 
несовершеннолетних не допускается. 

 
Статья 3. Порядок определения органами местного самоуправления 

мест на территории муниципального образования, 
нахождение в которых детей не допускается 

 
1. Перечень мест, нахождение в которых детей в соответствии со статьей 

2 настоящего Закона не допускается (далее - места, нахождение в которых 
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детей не допускается), утверждается представительными органами 
муниципальных районов, городских округов Нижегородской области. 

2. Определение мест, нахождение в которых детей не допускается, 
осуществляется на основании предложений, направляемых в органы местного 
самоуправления муниципальных районов, городских округов Нижегородской 
области, органами местного самоуправления, органами государственной 
власти, государственными органами, учреждениями, общественными 
организациями, гражданами. 

3. Для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, общественных мест, в 
которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей, в муниципальных районах, городских округах Нижегородской 
области создаются экспертные комиссии. 

4. В состав экспертной комиссии входят представители органов 
внутренних дел, осуществляющих профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, органов местного самоуправления 
муниципальных районов, городских округов Нижегородской области в области 
образования, здравоохранения, территориальных органов социальной защиты 
населения. 

В состав экспертной комиссии могут входить депутаты представительных 
органов местного самоуправления, представители общественных объединений, 
образовательных учреждений и организаций, эксперты разных специальностей 
(в том числе специалисты в области детской психиатрии и психологии, 
педагогики). 

Количественный и персональный состав экспертной комиссии 
утверждается муниципальным правовым актом. 

5. Результатом оценки предложений по определению мест, нахождение в 
которых детей не допускается, является заключение экспертной комиссии. 

6. Порядок формирования и деятельности экспертной комиссии с учетом 
положений настоящей статьи устанавливается муниципальным правовым 
актом. 

 
Статья 31. Информирование о недопустимости нахождения 

несовершеннолетних в местах, нахождение в которых детей 
не допускается 

 
1. Уполномоченный Правительством Нижегородской области орган 

исполнительной власти Нижегородской области, органы местного 
самоуправления муниципальных районов, городских округов Нижегородской 
области в пределах своей компетенции осуществляют информирование 
населения Нижегородской области о недопустимости нахождения 
несовершеннолетних в местах, нахождение в которых детей не допускается, и 
об административной ответственности за неисполнение настоящего Закона. 



259 
 

2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, а также учреждения, осуществляющие 
отдельные функции по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, осуществляют информирование несовершеннолетних, их 
родителей (лиц, их заменяющих) о недопустимости нахождения 
несовершеннолетних в местах, нахождение в которых детей не допускается. 

3. Юридические лица и граждане, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
использующие объекты (территории, помещения), отнесенные к местам, в 
которых нахождение несовершеннолетних не допускается, принимают меры по 
предупреждению нахождения несовершеннолетних на указанных объектах (на 
территориях, в помещениях), в том числе размещают при входе на 
соответствующий объект (на территорию, в помещение) в наглядной и 
доступной форме информацию о недопустимости нахождения 
несовершеннолетних на используемых ими объектах (на территориях, в 
помещениях), отнесенных к местам, в которых нахождение 
несовершеннолетних не допускается. 

 
Статья 4. Порядок уведомления родителей (лиц, их заменяющих) или 

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, 
органов внутренних дел и доставления ребенка указанным 
лицам, а также в органы внутренних дел 

 
1. В случае обнаружения несовершеннолетнего в местах, указанных в 

статье 2 настоящего Закона и определенных нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов 
Нижегородской области, в нарушение установленных требований граждане, 
должностные лица по телефону, лично, иным доступным способом сообщают 
об этом в органы внутренних дел. 

2. Органы внутренних дел в случае получения информации, указанной в 
части 1 настоящей статьи, либо непосредственного обнаружения ребенка в 
местах, указанных в статье 2 настоящего Закона и определенных 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципальных районов, городских округов Нижегородской области, в 
нарушение установленных требований незамедлительно принимают меры по: 

1) установлению личности несовершеннолетнего, его места жительства и 
получению сведений о родителях (лицах, их заменяющих) либо лицах, 
осуществляющих мероприятия с участием детей; 

2) уведомлению родителей (лиц, их заменяющих) либо лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей, об обнаружении 
несовершеннолетнего. При этом ребенку должна быть обеспечена 
самостоятельная возможность связи с указанными лицами; 

3) передаче несовершеннолетнего родителям (лицам, их заменяющим) 
либо лицам, осуществляющим мероприятия с участием детей, на месте его 
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обнаружения либо сопровождению несовершеннолетнего до его места 
жительства; 

4) доставлению несовершеннолетнего в орган внутренних дел в случаях и 
порядке, предусмотренных федеральным законодательством. В течение трех 
часов с момента доставления в орган внутренних дел несовершеннолетний 
передается родителям (лицам, их заменяющим) либо лицам, осуществляющим 
мероприятия с участием детей. 

3. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 02.07.2014 № 89-З). 
4. В случае отсутствия родителей (лиц, их заменяющих) либо лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, невозможности установления 
их местонахождения или иных обстоятельств, препятствующих 
незамедлительному доставлению ребенка указанным лицам, органы 
внутренних дел доставляют ребенка в специализированные учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по месту 
обнаружения ребенка. 

При отсутствии на территории муниципального образования 
специализированного учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, ребенок доставляется в ближайшее 
специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, либо в медицинскую организацию государственной 
системы здравоохранения. 

5. В случае обнаружения несовершеннолетнего в состоянии 
наркотического, токсического или в тяжелой степени алкогольного опьянения 
органами внутренних дел принимаются меры по доставлению 
несовершеннолетнего в медицинскую организацию государственной системы 
здравоохранения для оказания ему медицинской помощи. 

 
Статья 5. Ответственность за неисполнение настоящего Закона 

 
Ответственность за неисполнение настоящего Закона устанавливается 

Кодексом Нижегородской области об административных правонарушениях. 
 

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 апреля 2010 года. 
 

 
 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
9 марта 2010 года  
№ 23-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  15 апреля 1997 года 
 
 
 

Молодежная политика в Нижегородской области (далее - области) 
является составной частью молодежной политики Российской Федерации и 
представляет собой деятельность органов государственной власти области, 
органов местного самоуправления, общественных объединений, юридических и 
физических лиц, направленную на обеспечение социально-экономического, 
политического, культурного и духовного развития молодежи, а также 
соблюдение их прав на территории области. 

Правовую основу молодежной политики области составляют 
Конституция Российской Федерации, Устав области, законодательство 
Российской Федерации, законодательство Нижегородской области, 
регулирующие отношения, возникающие в сфере молодежной политики, а 
также настоящий Закон. 

 
I. Общие положения 

 
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 
Для целей настоящего Закона используются следующие основные 

понятия: 
а) молодежь (молодые граждане) - граждане Российской Федерации, 

включая лиц с двойным гражданством, в возрасте от 14 до 30 лет; иностранные 
граждане, лица без гражданства в возрасте от 14 до 30 лет - в той мере, в какой 
их пребывание на территории Российской Федерации влечет за собой 
соответствующие обязанности федеральных государственных органов; 
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б) молодая семья - состоящие в зарегистрированном браке лица, возраст 
каждого из которых не превышает 35 лет, либо неполная семья, состоящая из 
одного молодого родителя, возраст которого не превышает 35 лет, и одного и 
более детей, в том числе усыновленных; 

в) молодежное общественное объединение (далее - молодежное 
объединение) - добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 
формирование, созданное по инициативе граждан, достигших 14 лет и 
объединившихся на основе общности интересов; 

г) утратил силу (Закон Нижегородской области от 05.02.2013 № 11-З); 
д) детское общественное объединение (далее - детское объединение) - 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 
инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для 
совместной деятельности, членами и участниками которого могут быть 
граждане в возрасте от 8 до 18 лет и совершеннолетние граждане; 

е) студенческий отряд - общественное учреждение или общественная 
организация, созданные обучающимися в образовательных учреждениях 
среднего профессионального и высшего профессионального образования, 
целью деятельности которых является организация временной занятости таких 
обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время работать в 
различных отраслях экономики; 

ж) трудовое объединение молодежи - добровольное объединение 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, изъявивших желание 
заниматься трудовой деятельностью в свободное от учебы время; 

з) молодые граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - 
молодые граждане, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 
результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, в том числе инвалиды и 
лица с ограниченными возможностями здоровья; жертвы насилия, 
вооруженных и межнациональных конфликтов, катастроф, стихийных 
бедствий; беженцы и вынужденные переселенцы; лица, освобожденные из 
учреждений уголовно-исправительной системы; лица из малоимущих семей; 
лица, не имеющие определенного места жительства; 

и) государственная молодежная политика (далее также - молодежная 
политика) - система формирования приоритетов и мер, направленных на 
создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах 
Нижегородской области и Российской Федерации в целом; 

к) добровольчество (волонтерство) в сфере молодежной политики - 
деятельность молодых граждан Российской Федерации в форме безвозмездного 
труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах благотворительной 
организации; 

л) молодежное самоуправление - форма участия молодежи в 
формировании и реализации государственной молодежной политики, 
определенная законодательством Российской Федерации, законодательством 
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Нижегородской области и муниципальными нормативными правовыми актами, 
реализуемая через систему органов молодежного самоуправления; 

м) молодой специалист - гражданин Российской Федерации, возраст 
которого не превышает 30 лет, впервые окончивший обучение в имеющем 
государственную аккредитацию образовательном учреждении 
профессионального образования - в течение одного года со дня окончания, 
либо трудоустраивающийся и работающий - в течение трех лет со дня 
окончания образовательного учреждения; 

н) учреждение органа по делам молодежи - государственное 
(муниципальное) учреждение, подведомственное органу по делам молодежи, 
создаваемое в целях реализации молодежной политики; 

о) выпускник - лицо, завершившее обучение в учреждении 
профессионального образования, не имеющее стажа работы по полученной 
профессии (специальности) после окончания учебного заведения и не 
трудоустроившееся в течение 12 месяцев с момента получения документа об 
образовании соответствующего уровня; 

п) молодой ученый - гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 
лет (кандидат наук) и в возрасте до 40 лет (доктор наук), постоянно 
проживающий на территории Нижегородской области; 

р) доброволец (волонтер) - физическое лицо, осуществляющее в 
свободное от работы (учебы) время добровольную социально направленную, 
общественно полезную деятельность без получения денежного или 
материального вознаграждения (кроме случаев возможного возмещения 
связанных с осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности 
затрат). 

 
Статья 2. Цель молодежной политики 
 
1. Целью молодежной политики в области является: 
а) содействие социальному, культурному, духовно-нравственному, 

гражданско-патриотическому и физическому развитию молодежи; 
б) недопущение дискриминации молодых граждан по мотивам возраста; 
в) создание условий для более полного включения молодежи в 

социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества; 
г) расширение возможностей молодого человека в выборе своего 

жизненного пути, достижении личного успеха; 
д) реализация инновационного потенциала молодежи в интересах 

общественного развития самой молодежи; 
е) создание и обеспечение правовых, экономических и организационных 

условий, гарантий и стимулов деятельности молодежных и детских 
общественных объединений, направленных на социальное становление, 
развитие и самореализацию молодежи, а также защита и охрана их прав. 

2. Приоритеты молодежной политики в области формируются на основе 
приоритетов государственной молодежной политики, определяемых 
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Президентом Российской Федерации в соответствии с федеральным 
законодательством. 

 
Статья 3. Предмет регулирования и сфера действия 
 
1. Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие 

в связи с осуществлением молодежной политики органами государственной 
власти области и органами местного самоуправления в пределах их 
компетенции. 

2. Действие настоящего Закона распространяется на молодежные и 
детские объединения, на отдельных молодых граждан, на молодежные и 
детские организации, созданные на территории области в установленном 
законодательством порядке. 

Иностранные граждане и лица без гражданства имеют равные права с 
гражданами Российской Федерации в сфере отношений, регулируемых 
настоящим Законом, за исключением случаев, установленных федеральными 
законами или международными договорами Российской Федерации. 

3. Утратил силу (Закон Нижегородской области от 06.05.2010 № 64-З). 
 
Статья 4. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 06.05.2010 

№ 64-З). 
 
Статья 5. Принципы молодежной политики области 
 
Молодежная политика в области осуществляется на основе: 
а) сочетания государственных, общественных интересов и прав личности 

при формировании и реализации государственной молодежной политики; 
б) добровольного участия молодых граждан непосредственно или через 

молодежные и детские объединения в формировании и реализации молодежной 
политики; 

в) обеспечения правовой и социальной защищенности молодых граждан; 
г) предоставления молодому гражданину гарантированного государством 

минимума социальных услуг по обучению, воспитанию, духовному и 
физическому развитию, охране здоровья, профессиональной подготовке и 
трудоустройству; 

д) приоритета общественных инициатив по сравнению с 
соответствующей деятельностью государственных органов и учреждений при 
финансировании мероприятий в области молодежной политики; 

е) равенства прав на государственную поддержку молодежных и детских 
объединений, отвечающих требованиям настоящего Закона; 

ж) приоритетности развития и поддержки духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического воспитания; 

з) приоритета общих гуманистических и патриотических ценностей в 
деятельности молодежных и детских объединений; 
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и) признания самостоятельности молодежных и детских объединений и 
их права на участие в определении мер государственной поддержки; 

к) утратил силу (Закон Нижегородской области от 06.05.2010 № 64-З); 
л) принципа толерантности. 
 
Статья 51. Принципы молодежной политики являются: 
 
а) молодежь (молодые граждане); 
б) молодые семьи; 
в) молодые граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 
г) молодежные и детские объединения; 
д) органы государственной власти Нижегородской области и органы 

местного самоуправления и создаваемые ими учреждения органов по делам 
молодежи; 

е) утратил силу (Закон Нижегородской области от 05.02.2013 № 11-З); 
ж) студенческие отряды; 
з) трудовые объединения молодежи; 
и) органы молодежного самоуправления; 
к) молодые специалисты; 
л) выпускники; 
м) молодые ученые; 
н) добровольцы (волонтеры). 
 

II. Компетенция органов государственной власти и 
местного самоуправления в сфере молодежной политики 

 
Статья 6. Компетенция Законодательного Собрания области 
 
К компетенции Законодательного Собрания области в сфере молодежной 

политики относятся: 
а) принятие законов и иных нормативных правовых актов в сфере 

молодежной политики в области; 
б) утверждение программ социально-экономического развития области, 

предусматривающих социально-экономические гарантии реализации 
молодежной политики в области; 

в) - г) утратили силу (Закон Нижегородской области от 06.05.2010 № 64-З). 
д) установление налоговых льгот для юридических и физических лиц, 

участвующих в реализации молодежных программ; 
е) утратил силу (Закон Нижегородской области от 17.03.2006 № 23-З); 
ж) утратил силу (Закон Нижегородской области от 06.05.2010 № 64-З). 
з) утверждение персонального списка членов молодежного парламента 

при Законодательном Собрании Нижегородской области; 
и) решение иных вопросов в сфере молодежной политики. 
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Статья 7. Компетенция Правительства области 
 
К компетенции Правительства области в сфере молодежной политики 

относятся: 
а) разработка проектов программ социально-экономического развития 

Нижегородской области, а также разработка и утверждение иных 
государственных программ, предусматривающих социально-экономические 
гарантии реализации молодежной политики в Нижегородской области, участие 
в федеральных государственных программах в сфере молодежной политики; 

б) утратил силу (Закон Нижегородской области от 06.05.2010 № 64-З); 
в) оказание государственной поддержки в целях улучшения жилищных 

условий молодых семей в случаях и в порядке, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Нижегородской области; 

г) совершенствование системы профессиональной ориентации и 
начальной профессиональной подготовки молодежи, содействие 
трудоустройству и занятости молодежи, поддержка молодежного 
предпринимательства; 

д) поддержка художественного, научно-технического творчества и 
самодеятельности молодежи, развитие массовых видов спорта и туризма, 
совершенствование системы социального обслуживания, отдыха и 
оздоровления; 

е) развитие и поддержка различных форм духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического воспитания; 

ж) определение уполномоченного органа исполнительной власти области 
по реализации молодежной политики в соответствии с законодательством 
области; 

з) утратил силу (Закон Нижегородской области от 06.05.2010 № 64-З); 
и) осуществление государственной поддержки молодежных и детских 

объединений; 
к) информационное и научно-методическое обеспечение в сфере 

молодежной политики в области; 
л) содействие международным и региональным связям в сфере 

молодежной политики; 
л1) создание, ликвидация и реорганизация государственных учреждений 

Нижегородской области, осуществляющих деятельность, направленную на 
реализацию государственной молодежной политики; 

л2) утверждение нормативов минимального обеспечения молодежи 
региональными и муниципальными учреждениями социального обслуживания 
молодежи, в том числе по месту жительства; 

л3) координация деятельности уполномоченных органов по работе с 
молодежью муниципальных образований Нижегородской области, в том числе 
в рамках соглашений между уполномоченным органом исполнительной власти 
области по реализации молодежной политики и администрацией 
муниципального района (городского округа); 
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л4) утверждение базового (отраслевого) перечня государственных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
Нижегородской области в сфере молодежной политики; 

л5) утверждение Стратегии государственной молодежной политики 
Нижегородской области; 

м) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и законодательством области. 

 
Статья 8. Компетенция органов местного самоуправления области 
 
К компетенции органов местного самоуправления в сфере молодежной 

политики относятся: 
а) осуществление молодежной политики на территории 

соответствующего муниципального образования Нижегородской области; 
б) разработка и осуществление муниципальных молодежных программ в 

пределах собственных материальных ресурсов и финансовых средств; 
в) создание, реорганизация и ликвидация местных органов управления по 

делам молодежи (по реализации молодежной политики); 
г) утверждение расходов на молодежные программы в местном бюджете 

и нормативов финансирования молодежной политики; 
д) установление налоговых льгот по местным налогам для молодежных и 

детских объединений, молодежных организаций; 
д1) оказание поддержки молодежным и детским объединениям; 
е) принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации муниципальных 
учреждений органа по делам молодежи; 

ж) иные полномочия, предусмотренные федеральными нормативными 
правовыми актами, настоящим Законом и иными нормативными правовыми 
актами области. 

 
Статья 9. Разграничение компетенции органов исполнительной 

власти в сфере молодежной политики в области 
 
Разграничение компетенции между органами исполнительной власти 

области в сфере молодежной политики осуществляется Правительством 
области. 

 
III. Социально-экономические гарантии 

реализации молодежной политики 
 
Статья 10. Обеспечение гарантий права на труд, занятость и 

образование 
 
1. На территории области поощряются труд и инициатива молодых 

граждан в различных сферах промышленного и сельскохозяйственного 
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производства, науки и техники, культуры и искусства, предоставления услуг, 
семейного бизнеса и в других сферах деятельности, способствующей развитию 
области. 

2. Органы государственной власти и местного самоуправления, в том 
числе осуществляющие функции контроля за занятостью населения, оказывают 
содействие занятости молодежи, нуждающейся в социальной защите и 
испытывающей трудности в поиске работы, в том числе молодежи в возрасте 
до 18 лет, впервые ищущей работу. 

3. В целях содействия занятости молодежи органы государственной 
власти и местного самоуправления области используют следующие меры и 
средства: 

а) учет специфики молодежной рабочей силы при осуществлении 
молодежной политики в сфере занятости, в том числе интересов наименее 
защищенных групп молодежи при определении мер социальной поддержки в 
период временной незанятости; 

б) утратил силу (Закон Нижегородской области от 06.05.2010 № 64-З); 
в) установление органами государственной власти области в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством области для 
предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности и 
их организационно-правовой формы квот для приема на работу инвалидов и 
лиц моложе 18 лет; 

г) утратил силу (Закон Нижегородской области от 17.03.2006 № 23-З); 
д) осуществление мер, облегчающих процесс перехода молодежи от 

учебы к труду, профессиональной ориентации, подготовки и переподготовки 
молодых работников, а также организации общественных работ. 

4. Органами государственной власти Нижегородской области и 
органами местного самоуправления осуществляются меры, направленные на 
содействие созданию на предприятиях и в организациях советов молодых 
специалистов, советов по работе с молодежью и других форм молодежного 
самоуправления. 

 
Статья 11. Содействие временной занятости молодежи 
 
В целях обеспечения временной занятости молодежи и организации 

общественных работ для молодежи поощряется создание трудовых 
объединений молодежи, молодежных бирж труда, студенческих отрядов и 
оказывается содействие в их развитии. 

 
Статья 12. Поддержка предпринимательской инициативы молодых 

граждан 
 
В целях поддержки предпринимательской инициативы молодых граждан 

органы государственной власти области осуществляют: 
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а) предоставление молодежным организациям налоговых льгот в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Нижегородской области о налогах и сборах; 

б) финансирование обучения основам предпринимательской 
деятельности в рамках государственных программ Нижегородской области; 

в) предоставление в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством области государственных гарантий области 
для обеспечения исполнения обязательств молодежным организациям, 
молодежным и детским объединениям, являющимся юридическими лицами; 

г) предоставление молодежным организациям, молодежным и детским 
объединениям, являющимся юридическими лицами, субсидий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Нижегородской области; 

д) - е) утратили силу (Закон Нижегородской области от 06.05.2010 № 64-З). 
 
Статья 121. Поддержка добровольчества (волонтерства) в сфере 

молодежной политики 
 
1. В целях развития добровольчества (волонтерства) в сфере молодежной 

политики поощряется создание социально ориентированных молодежных 
некоммерческих организаций, осуществляющих добровольческую 
деятельность, оказывается содействие в их развитии. 

2. Государственная поддержка добровольческим некоммерческим 
организациям оказывается в соответствии с Законом Нижегородской области от 
7 мая 2009 года № 52-З "О государственной поддержке некоммерческих 
организаций в Нижегородской области". 

 
Статья 13. Поддержка талантливой молодежи 
 
В целях создания системы социального сопровождения талантливой 

молодежи, раскрытия ее потенциала в интересах социально-экономического 
развития Нижегородской области поддержка талантливой молодежи 
осуществляется: 

а) формированием заинтересованности предприятий, учреждений и 
организаций, общественных объединений, религиозных организаций, 
благотворительных и иных фондов, отдельных граждан в поддержке молодых 
талантов; 

б) установлением премий, стипендий, грантов для талантливых детей и 
молодежи; 

в) поощрением создания творческих мастерских, школ, объединений 
молодежи в области науки, культуры и искусства. 
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Статья 14. Поддержка молодой семьи 
 
В целях поддержки молодых семей в решении социально-экономических 

и бытовых проблем органы исполнительной власти Нижегородской области и 
органы местного самоуправления разрабатывают и реализуют государственные 
и муниципальные программы, предусматривающие: 

а) создание и развитие системы специализированных учреждений, 
предоставляющих социальные услуги, социальную помощь молодым семьям; 

б) консультирование по проблемам семейной жизни, психолого-
педагогическим, правовым и другим вопросам; 

в) предоставление социальных выплат на приобретение или 
строительство жилья. 

 
Статья 141. Поддержка работы с молодежью по месту жительства 
 
1. Органы государственной власти Нижегородской области и органы 

местного самоуправления создают условия для повышения эффективности и 
качества социальных услуг посредством развития сети молодежных 
учреждений, организации игровых и спортивных площадок по месту 
жительства, повышения квалификации работников учреждений по работе с 
молодежью. 

2. В целях организации работы с молодежью по месту жительства 
создаются муниципальные учреждения, осуществляющие досуговую, 
спортивную и воспитательную работу с молодыми гражданами по месту 
жительства, центры социально-психологической помощи молодым гражданам, 
центры профессиональной ориентации и трудоустройства молодых граждан, 
муниципальные центры по профилактике негативных проявлений в 
молодежной среде, информационные центры, молодежные клубы и иные 
организации, осуществляющие социально значимые программы в сфере 
поддержки и развития молодежи. 

 
Статья 15. Гарантированное предоставление социальных услуг 
 
В целях обеспечения гарантированного минимального уровня получения 

молодыми гражданами социальных услуг по обучению, воспитанию, 
духовному и физическому развитию, охране здоровья, профессиональной 
подготовке: 

а) разрабатываются и осуществляются образовательные и культурно-
просветительные программы; 

б) формируются и эффективно эксплуатируются оздоровительные 
комплексы; 

в) разрабатываются градостроительные решения, формирующие 
жизненную среду, отвечающую потребностям молодежи, а также меры, 
обеспечивающие доступность и удобство в пользовании спортивными, 
культурными и другими объектами; 
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г) создаются учреждения социального обслуживания молодежи, 
специально предназначенные для работы с несовершеннолетними и молодежью 
(социальная служба для молодежи). Работа учреждения направляется на 
содействие в удовлетворении информационных потребностей молодых 
граждан; оказание психологической, педагогической, юридической и 
наркологической помощи; проведение реабилитационных мероприятий в 
отношении молодых инвалидов, демобилизованных военнослужащих, 
молодежи, служившей в районах боевых действий и вооруженных конфликтов, 
лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание, молодых 
граждан, прошедших лечение от наркомании, токсикомании, алкоголизма; 
патронажное обслуживание молодых семей и оказание других видов 
социальных услуг и помощи; 

д) утратил силу (Закон Нижегородской области от 06.05.2010 № 64-З); 
е) используются методы государственного экономического 

регулирования, стимулирующие направление инвестиций на создание условий 
для социального становления и развития молодежи; 

ж) устанавливается льготный режим пользования государственными и 
муниципальными культурно-просветительными, физкультурно-спортивными и 
зрелищными учреждениями для молодежи, относящейся к категории 
малообеспеченных граждан; 

з) предусматриваются льготы учащимся государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждений, а также учащимся дневной 
формы обучения образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования по пользованию общественным транспортом в 
соответствии с установленным порядком; 

и) осуществляются меры, направленные на интеграцию молодежи, 
находящейся в трудной жизненной ситуации, профилактику экстремизма в 
молодежной среде. 

 
Статья 16. Формирование условий, направленных на физическое и 

духовное развитие молодежи 
 
Формирование условий физического и духовного развития молодежи 

носит комплексный характер и предусматривает: 
а) обязательное выделение вопросов, затрагивающих физическое, 

духовное здоровье и развитие молодежи, при разработке государственных 
программ Нижегородской области в сфере экологии, здравоохранения, 
образования, патриотического воспитания, культуры, массовой информации и 
книгоиздательской деятельности, социальной защиты населения, физической 
культуры и спорта и в иных смежных сферах; 

б) поддержку общественных инициатив и проектов (включая 
международные), имеющих целью образование и воспитание молодежи, 
распространение среди молодых людей духовно-нравственных и гражданско-
патриотических ценностей отечественной и мировой культуры. Такие 
инициативы и проекты могут включаться в состав государственных программ 



272 
 
Нижегородской области, предусматривающих соответствующее материальное 
и финансовое обеспечение; 

в) пропаганду в молодежной среде идеалов государственности, 
гражданственной активности, федерализма, целостности и независимости 
России; 

г) содействие в развитии работы клубов и объединений патриотической 
направленности для молодежи; 

д) поддержку и развитие у молодежи интереса к изучению истории и 
традиций родного края и народов, проживающих на территории 
Нижегородской области. 

 
Статья 17. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 06.05.2010 

№ 64-З). 
 

IV. Основные гарантии прав молодежи на объединение 
 и государственная поддержка их деятельности 

 
Статья 18. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 06.05.2010 

№ 64-З). 
 
Статья 19. Деятельность молодежных общественных объединений 
 
В целях вовлечения молодежи в деятельность институтов гражданского 

общества, поддержки молодежных инициатив, направленных на улучшение 
качества жизни молодежи, воспитания национальной и религиозной 
терпимости, развития толерантного отношения к иному мнению, 
уважительного отношения к языкам, традициям и культуре других народов, а 
также поддержки молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, поощряется создание и оказывается поддержка деятельности 
молодежных общественных объединений. 

 
Статья 20. Молодежные и детские объединения, являющиеся 

объектами государственной поддержки 
 
1. Статус молодежного и детского объединения определяется 

соответствующим федеральным законодательством. 
2. Молодежные и детские объединения, претендующие на 

государственную поддержку, должны пройти государственную регистрацию на 
территории области в установленном законодательством порядке, иметь статус 
юридического лица и действовать не менее одного года с момента их 
государственной регистрации. 

Государственная поддержка молодежных и детских общественных 
объединений в Нижегородской области, их проектов (программ) оказывается в 
соответствии с Законом Нижегородской области от 7 мая 2009 года № 52-З "О 



273 
 
государственной поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской 
области". 

3. Уполномоченным органом исполнительной власти области по 
реализации молодежной политики формируется реестр молодежных 
объединений Нижегородской области в целях оказания органами 
государственной власти Нижегородской области и органами местного 
самоуправления содействия деятельности молодежных объединений 
Нижегородской области. 

Порядок формирования и ведения указанного реестра, условия и 
критерии для включения в него молодежных объединений определяются 
уполномоченным органом исполнительной власти области по реализации 
молодежной политики. 

 
Статья 21. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 17.03.2006 

№ 23-З). 
 
Статьи 22 – 23. Утратили силу (Закон Нижегородской области от 

06.05.2010 № 64-З). 
 
Статья 24. Информационное обеспечение мероприятий молодежной 

политики 
 
1. В Нижегородской области осуществляются следующие меры по 

обеспечению информирования через средства массовой информации о 
социально-экономической ситуации в среде молодежи: 

а) обеспечение условий для расширения информационного обслуживания 
молодых граждан посредством создания информационных систем, центров 
информации для молодежи, программ (проектов) поддержки печатных изданий 
и иных средств массовой информации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством области; 

б) предоставление на государственном телевидении и радио эфирного 
времени для молодежных программ, выступлений, интервью на темы 
молодежной политики; 

в) финансовая и иная поддержка изданий и иных средств массовой 
информации, обеспечивающих информационное обслуживание молодых 
граждан, осуществляемая на кон 

2. Уполномоченный орган исполнительной власти области по реализации 
молодежной политики и органы местного самоуправления информируют 
общественность через средства массовой информации и массовой 
коммуникации о проведенных мероприятиях по реализации молодежной 
политики, а также о планируемых мероприятиях, в том числе путем 
публикации государственных программ Нижегородской области. 

3. Информация о мерах государственной поддержки в отношении 
конкретного субъекта молодежной политики доводится до него 
соответствующим органом государственной власти или местного 



274 
 
самоуправления в сроки, установленные нормативными актами, принятыми во 
исполнение настоящего Закона. 

 
V. Организационные и финансовые основы 

молодежной политики 
 
Статья 25. Исполнительные органы, осуществляющие молодежную 

политику 
 
1. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

государственного регулирования межотраслевой координации в сфере 
молодежной политики, определяется Правительством области. 

2. Правительство области поручает конкретным органам исполнительной 
власти области осуществление отдельных государственных программ 
Нижегородской области и мер поддержки молодежных программ, а также их 
материального и финансового обеспечения в пределах финансирования, 
предусмотренного областным бюджетом. 

3. Реализацию молодежной политики в муниципальных образованиях 
области осуществляют соответствующие органы местного самоуправления в 
рамках их компетенции, определенной законодательством. 

4. Мониторинг эффективности реализации государственной молодежной 
политики ежегодно проводится Правительством Нижегородской области с 
привлечением консультативных и совещательных органов в сфере молодежной 
политики. 

5. Система показателей эффективности реализации государственной 
молодежной политики, порядок ее определения устанавливаются 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 26. Совет молодежных организаций 
 
1. Совет молодежных организаций является постоянно действующим 

общественным совещательным и консультативным органом при 
уполномоченном органе исполнительной власти области по реализации 
молодежной политики. 

2. Совет молодежных организаций создается в целях осуществления 
взаимодействия молодежных организаций с органами государственной власти 
области и органами местного самоуправления. 

3. Членами совета молодежных организаций могут быть представители 
молодежных и детских объединений, зарегистрированных в соответствии с 
действующим законодательством на территории области. 

4. Порядок работы совета молодежных организаций и его персональный 
состав определяются уполномоченным органом исполнительной власти 
области по реализации молодежной политики. 
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Статья 261. Система органов молодежного самоуправления 
 
1. Систему органов молодежного самоуправления образуют молодежные 

парламенты (палаты), молодежные избирательные комиссии, молодежные 
правительства (администрации), действующие при органах государственной 
власти Нижегородской области и органах местного самоуправления, советы 
молодых специалистов и иные органы молодежного самоуправления на базе 
государственных и муниципальных учреждений и организаций Нижегородской 
области. 

2. Целью функционирования системы органов молодежного 
самоуправления является создание условий для вовлечения молодежи в 
процессы социально-экономического, политического и культурного развития 
Нижегородской области. 

 
Статья 27. Программы в области молодежной политики 
 
Мероприятия в области молодежной политики осуществляются в форме 

исполнения государственных программ Нижегородской области, разработка, 
утверждение и реализация которых осуществляются Правительством 
Нижегородской области с учетом предложений совета молодежных 
организаций, Молодежного парламента, а по вопросам, непосредственно 
затрагивающим права и обязанности молодежных объединений, - с учетом 
мнения таких объединений. 

 
Статья 28. Финансовое обеспечение молодежной политики 
 
Финансирование мероприятий в области молодежной политики 

осуществляется за счет средств областного бюджета, выделенных на 
реализацию государственных программ Нижегородской области, 
предусматривающих социально-экономические гарантии реализации 
молодежной политики в Нижегородской области. 

 
Статья 29. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 21.06.2001 

№ 194-З). 
 
Статья 30. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 06.05.2010 

№ 64-З). 
 

VI. Заключительные положения 
 
Статья 31. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон области вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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Статья 32. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 17.03.2006 
№ 23-З). 

 
 
 
И.о. Губернатора области Ю.И. Лебедев 
 
 
Нижний Новгород 
25 апреля 1997 года 
№ 70-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ГРАЖДАН 
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием  28 июля 2016 года 
 
 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 

Настоящий Закон определяет цели, основные принципы и направления 
патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Нижегородской 
области (далее - патриотическое воспитание), устанавливает его правовые и 
организационные основы. 

 
Статья 2. Правовое регулирование в сфере патриотического 

воспитания 
 

Отношения в сфере патриотического воспитания регулируются 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, 
другими законами Нижегородской области и иными нормативными правовыми 
актами Нижегородской области, муниципальными нормативными правовыми 
актами. 

 
Статья 3. Понятие патриотического воспитания, цели и основные 

принципы патриотического воспитания 
 

1. Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и 
целенаправленную деятельность органов государственной власти, институтов 
гражданского общества и семьи по формированию у граждан высокого 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 
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выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины. 

2. Патриотическое воспитание осуществляется в целях создания условий 
для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, повышения 
уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной 
безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, укрепления 
чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, 
обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, 
любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию. 

3. Патриотическое воспитание основывается на следующих основных 
принципах: 

1) законности; 
2) гласности; 
3) соблюдения прав и законных интересов граждан; 
4) системно-организационного подхода к решению вопросов 

патриотического воспитания с учетом социально-возрастных и иных 
особенностей групп граждан. 

 
Статья 4. Объекты и субъекты патриотического воспитания 

 
1. Объектами патриотического воспитания являются граждане 

Российской Федерации, проживающие в Нижегородской области. 
2. Субъектами патриотического воспитания являются: 
1) органы государственной власти Нижегородской области и 

подведомственные им организации; 
2) органы местного самоуправления муниципальных образований 

Нижегородской области и подведомственные им организации; 
3) образовательные и научные организации всех типов и организационно-

правовых форм; 
4) учреждения культуры, искусства и кинематографии; 
5) общественные объединения; 
6) средства массовой информации. 

 
Статья 5. Основные направления деятельности в сфере 

патриотического воспитания 
 

1. Основными направлениями деятельности в сфере патриотического 
воспитания являются: 

1) совершенствование нормативного правового обеспечения, научного и 
методического сопровождения системы патриотического воспитания; 

2) развитие форм и методов работы по патриотическому воспитанию с 
учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и 
необходимости активного межведомственного, межотраслевого 
взаимодействия и общественно-государственного партнерства; 
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3) развитие военно-патриотического воспитания граждан,  повышение 
престижа военной службы и федеральной государственной службы, связанной 
с правоохранительной деятельностью, совершенствование подготовки граждан 
в Нижегородской области к службе в рядах Вооруженных Сил Российской 
Федерации; 

4) создание условий для развития волонтерского движения; 
5) информационное обеспечение патриотического воспитания, создание 

условий для освещения событий и явлений патриотической направленности 
средствами массовой информации. 

2. Реализация направлений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, 
осуществляется субъектами патриотического воспитания в пределах 
полномочий, предоставленных им федеральным законодательством, настоящим 
Законом и иными нормативными правовыми актами. 

 
Статья 6. Полномочия органов государственной власти 

Нижегородской области в сфере патриотического 
воспитания 

 
1. К полномочиям Законодательного Собрания Нижегородской области в 

сфере патриотического воспитания относятся: 
1) принятие законов Нижегородской области в сфере патриотического 

воспитания; 
2) осуществление контроля за исполнением законов Нижегородской 

области в сфере патриотического воспитания; 
3) проведение мониторинга правоприменения законов Нижегородской 

области в сфере патриотического воспитания; 
4) иные полномочия в сфере патриотического воспитания в соответствии 

с федеральным законодательством и законодательством Нижегородской 
области. 

2. К полномочиям Правительства Нижегородской области в сфере 
патриотического воспитания относятся: 

1) участие в реализации государственной политики в сфере 
патриотического воспитания; 

2) обеспечение исполнения федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 
актов Нижегородской области в сфере патриотического воспитания; 

3) разработка, утверждение и реализация государственных программ 
Нижегородской области, направленных на осуществление мероприятий в сфере 
патриотического воспитания; 

4) определение уполномоченного органа исполнительной власти 
Нижегородской области в сфере патриотического воспитания; 

5) создание и обеспечение работы координационного совета по 
патриотическому воспитанию и подготовке граждан к военной службе в 
Нижегородской области; 
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6) организация взаимодействия органов исполнительной власти 
Нижегородской области с федеральными органами исполнительной власти  и 
их территориальными органами, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области, организациями, иными 
субъектами патриотического воспитания; 

7) разработка и реализация мероприятий в рамках основных направлений 
деятельности в сфере патриотического воспитания; 

8) решение вопросов государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере патриотического воспитания, в соответствии с частью 2 
статьи 41 Закона Нижегородской области  от 7 мая 2009 года № 52-З "О 
государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Нижегородской области"; 

9) иные полномочия в сфере патриотического воспитания в соответствии 
с федеральным законодательством и законодательством Нижегородской 
области. 

 
Статья 7. Координационный совет по патриотическому воспитанию и 

подготовке граждан к военной службе в Нижегородской 
области 

 
1. Координационный совет по патриотическому воспитанию и подготовке 

граждан к военной службе в Нижегородской области (далее - Совет) является 
консультативным, совещательным органом при Правительстве Нижегородской 
области и создается в целях выработки предложений  по развитию 
гражданственности и патриотизма граждан в Нижегородской области. 

2. Положение о Совете и его состав утверждаются Правительством 
Нижегородской области. 

 
Статья 8. Участие органов местного самоуправления муниципальных 

образований Нижегородской области в патриотическом 
воспитании 

 
Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Нижегородской области участвуют в деятельности в сфере патриотического 
воспитания в пределах полномочий, установленных действующим 
законодательством. 

 
Статья 9. Финансовое обеспечение деятельности в сфере 

патриотического воспитания 
 

Финансовое обеспечение деятельности в сфере патриотического 
воспитания осуществляется за счет средств областного бюджета, местных 
бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
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Статья 10. 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 
1 августа 2016 года 
№ 102-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ 
 

 
Принят Законодательным Собранием  18 ноября 2004 года 

 
 
 

Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки в 
соответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ "О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а 
также устанавливает дополнительные меры социальной поддержки отдельных 
категорий ветеранов в Нижегородской области, направленные на повышение их 
качества жизни и социального статуса, за счет средств областного бюджета. 

 
Глава 1. Общие положения 

 
Статья 1. Категории ветеранов Великой Отечественной войны, 

имеющих право на меры социальной поддержки, 
установленные настоящим Законом 

 
К категориям ветеранов Великой Отечественной войны, имеющих право 

на меры социальной поддержки, установленные настоящим Законом, 
относятся: 

1) инвалиды Великой Отечественной войны из числа: 
а) военнослужащих, проходивших военную службу либо временно 

находившихся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав 
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действующей армии; партизан; членов подпольных организаций, 
действовавших в период гражданской войны или период Великой 
Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР; 
рабочих и служащих, работавших в районах боевых действий, ставших 
инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных в период гражданской войны или период Великой Отечественной 
войны в районах боевых действий, и приравненных по пенсионному 
обеспечению к военнослужащим воинских частей, входивших в состав 
действующей армии; 

б) военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел и органов государственной безопасности, бойцов и командного 
состава истребительных батальонов, взводов, отрядов защиты народа, ставших 
инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных при выполнении боевых заданий в период с 22 июня 1941 года по 
31 декабря 1951 года, а также при разминировании территорий и объектов на 
территории СССР и территориях других государств, включая операции по 
боевому тралению в период с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1957 года 
согласно решениям Правительства СССР; 

в) лиц, привлекавшихся организациями Осоавиахима СССР и органами 
местной власти к сбору боеприпасов и военной техники, разминированию 
территорий и объектов в период с 22 июня 1941 года по декабрь 1951 года и 
ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в 
указанный период; 

2) участники Великой Отечественной войны из числа: 
а) военнослужащих, проходивших военную службу либо временно 

находившихся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав 
действующей армии в период гражданской войны, Великой Отечественной 
войны, а также партизан и членов подпольных организаций, действовавших в 
период гражданской и Великой Отечественной войны на временно 
оккупированных территориях СССР; 

б) военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел и государственной безопасности, проходивших в период 
Великой Отечественной войны службу в городах, участие в обороне которых 
засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях; 

в) лиц вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов 
внутренних дел, органов государственной безопасности, занимавших в период 
Великой Отечественной войны штатные должности в воинских частях, штабах 
и учреждениях, входивших в состав действующей армии либо находившихся в 
этот период в городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет 
для назначения пенсий на льготных условиях; 

г) сотрудников разведки, контрразведки и других лиц, выполнявших 
специальные задания в воинских частях, входивших в состав действующей 
армии, в тылу противника или на территориях других государств в период 
Великой Отечественной войны; 
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д) работников предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, 
переведенных в период Великой Отечественной войны на положение лиц, 
состоящих в рядах Красной Армии, и выполнявших задачи в интересах армии и 
флота в пределах тыловых границ действующих фронтов или операционных 
зон действующих флотов, а также работников учреждений и организаций, 
корреспондентов центральных газет, журналов, ТАСС, Совинформбюро и 
радио, кинооператоров Центральной студии документальных фильмов 
(кинохроники), командированных в период Великой Отечественной войны в 
действующую армию; 

е) военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел и органов государственной безопасности, бойцов и командного 
состава истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, 
принимавших участие в боевых операциях по борьбе с десантами противника и 
боевых действиях совместно с воинскими частями, входившими в состав 
действующей армии, в период Великой Отечественной войны, а также 
принимавших участие в боевых операциях по ликвидации 
националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, 
Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года. Лиц, 
принимавших участие в операциях по боевому тралению в подразделениях, не 
входивших в состав действующего флота, в период Великой Отечественной 
войны, а также привлекавшихся организациями Осоавиахима СССР и органами 
местной власти к разминированию территорий и объектов, сбору боеприпасов и 
военной техники в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года; 

ж) лиц, принимавших участие в боевых действиях против фашистской 
Германии и ее союзников в составе партизанских отрядов, подпольных групп, 
других антифашистских формирований в период Великой Отечественной 
войны на территориях других государств; 

з) лиц, награжденных медалью "За оборону Ленинграда", инвалидов с 
детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми 
действиями в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 

3) участники Великой Отечественной войны из числа: 
а) военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей 
армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести 
месяцев; 

б) военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за 
службу в указанный период; 

4) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 
5) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР; лица, награжденные орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной 
войны. 

6) лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, 
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военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах 
тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих 
флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; члены 
экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой 
Отечественной войны в портах других государств. 

 
Статья 2. Категории ветеранов боевых действий, имеющих право на 

меры социальной поддержки, установленные настоящим 
Законом 

 
К категориям ветеранов боевых действий, имеющих право на меры 

социальной поддержки, установленные настоящим Законом, относятся: 
1) ветераны боевых действий из числа: 
а) военнослужащих, уволенных в запас (отставку), военнообязанных, 

призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел и органов государственной безопасности, работников 
указанных органов, работников Министерства обороны СССР и работников 
Министерства обороны Российской Федерации, сотрудников уголовно-
исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, 
направленных в другие государства органами государственной власти СССР, 
органами государственной власти Российской Федерации и принимавших 
участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих 
государствах, а также принимавших участие в соответствии с решениями 
органов государственной власти Российской Федерации в боевых действиях на 
территории Российской Федерации, указанных в разделе III Перечня 
государств, городов, территорий и периодов ведения боевых действий с 
участием граждан Российской Федерации приложения к Федеральному закону 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"; 

б) военнослужащих, уволенных в запас (отставку), лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной 
безопасности, лиц, участвовавших в операциях при выполнении 
правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов 
на территории СССР и территориях других государств или на территории 
Российской Федерации в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в 
том числе в операциях по боевому тралению в период; с 10 мая 1945 года по 31 
декабря 1957 года; 

в) уволенных в запас военнослужащих автомобильных батальонов, 
направлявшихся в Афганистан в период ведения там боевых действий для 
доставки грузов; 

г) уволенных в запас военнослужащих летного состава, совершавших с 
территории СССР вылеты на боевые задания в Афганистан в период ведения 
там боевых действий; 

2) инвалиды боевых действий из числа ветеранов боевых действий, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи, имеющие ограничение способности к 
трудовой деятельности I, II, III степени в результате ранения, контузии, увечья 
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либо заболевания, полученных в связи с участием в контртеррористических 
операциях в Чеченской Республике и в боевых действиях, указанных в разделе 
III Перечня государств, городов, территорий и периодов ведения боевых 
действий с участием граждан Российской Федерации приложения к 
Федеральному закону от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах". 

 
Статья 3. Ветераны труда и приравненные к ним лица, имеющие 

право на меры социальной поддержки, установленные 
настоящим Законом 

 
1. К ветеранам труда, имеющим право на меры социальной поддержки, 

установленные настоящим Законом, относятся лица: 
1) имеющие удостоверение "Ветеран труда" единого образца, 

установленного Правительством Российской Федерации; 
2) награжденные орденами или медалями СССР или Российской 

Федерации, либо удостоенные почетных званий СССР или Российской 
Федерации, либо награжденные почетными грамотами Президента Российской 
Федерации или удостоенные благодарности Президента Российской 
Федерации, либо награжденные ведомственными знаками отличия за заслуги в 
труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в 
соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) и имеющие 
трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 
лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для 
назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении; 

лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в 
период Великой Отечественной войны и имеющие трудовой (страховой) стаж 
не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. 

2. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 28.01.2005 № 2-З). 
2.1. Порядок и условия присвоения звания "Ветеран труда" определяются 

Правительством Нижегородской области. 
3. Лицами, приравненными к ветеранам труда, являются ветераны 

военной службы. 
4. Условия предоставления мер социальной поддержки ветеранам труда и 

приравненным к ним лицам определяются статьей 16 настоящего Закона. 
 

Статья 31. Ветераны труда Нижегородской области, имеющие право 
на меры социальной поддержки, установленные 
настоящим Законом 

 
1. К ветеранам труда Нижегородской области, имеющим право на меры 

социальной поддержки, установленные настоящим Законом, относятся 
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 
Нижегородской области и имеющие 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". 

Лицам, указанным в настоящей статье, присваивается звание "Ветеран 
труда Нижегородской области". 

2. Меры социальной поддержки ветеранам труда Нижегородской области 
предоставляются в соответствии со статьей 161 настоящего Закона. 

 
Статья 4. Документы, подтверждающие права ветеранов 

 
Реализация мер социальной поддержки ветеранов, указанных в статьях 1 - 

3.1 настоящего Закона, осуществляется по предъявлении ими удостоверений 
единого образца, установленного для каждой категории ветеранов 
Правительством СССР до 1 января 1992 года или Правительством Российской 
Федерации, либо иных документов, определенных Правительством 
Нижегородской области. 

 
Статья 5. Условия предоставления мер социальной поддержки 

 
1. Предоставление мер социальной поддержки, определенных настоящим 

Законом, осуществляется при условии отсутствия у лиц, указанных в статьях 1 - 
3.1 настоящего Закона, прав на аналогичные меры социальной поддержки в 
соответствии с правовыми актами Российской Федерации, если иное не 
установлено настоящим Законом. 

2. При наличии у лиц, указанных в статьях 1 - 3.1 настоящего Закона, 
права на меры социальной поддержки по нескольким основаниям, 
предусмотренным настоящим Законом, им предоставляются меры социальной 
поддержки только по одному основанию по их выбору (за исключением лиц, 
указанных в пункте 5 статьи 1 и статье 12 настоящего Закона, в части 
получения ими ежегодной денежной выплаты к Дню Победы и путевок в 
санаторно-реабилитационные центры либо пансионаты уполномоченного 
Правительством Нижегородской области органа исполнительной власти 
Нижегородской области в сфере социальной поддержки, а при наличии у них 
права на ежегодную денежную выплату к Дню Победы по нескольким 
основаниям данная выплата производится по одному из оснований по их 
выбору). 

 
Статья 6. Финансирование мер социальной поддержки 

 
1. Расходы на реализацию мер социальной поддержки, установленные 

настоящим Законом, производятся за счет средств областного бюджета в 
порядке, определяемом Правительством Нижегородской области. 
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2. Порядок предоставления мер социальной поддержки, 
предусмотренных настоящим Законом, определяется Правительством 
Нижегородской области. 

3. 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. 
 

Глава 2. Меры социальной поддержки ветеранов Великой 
Отечественной войны 

 
Статья 7. Меры социальной поддержки инвалидов Великой 

Отечественной войны 
 

1. Инвалидам Великой Отечественной войны, указанным в пункте 1 
статьи 1 настоящего Закона, предоставляются следующие меры социальной 
поддержки, являющиеся дополнительными к установленным федеральными 
законами: 

1) ежегодная денежная выплата к Дню Победы в размере 500 рублей 
(производится независимо от права инвалида Великой Отечественной войны на 
аналогичную выплату по другим нормативным правовым актам); 

2) внеочередное оказание бесплатной медицинской помощи и 
восстановительного лечения в соответствии с Программой государственных 
гарантий оказания населению Нижегородской области бесплатной 
медицинской помощи, утверждаемой Правительством Нижегородской области 
на текущий год; 

3) обеспечение бесплатными путевками в социальные реабилитационные 
учреждения уполномоченного Правительством Нижегородской области органа 
исполнительной власти Нижегородской области в сфере социальной поддержки 
в порядке, определяемом Правительством Нижегородской области; 

4) ежегодное предоставление реабилитационных услуг и 
восстановительного лечения на базе медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь в стационарных условиях, инвалидам Великой 
Отечественной войны, которые по состоянию здоровья не могут выезжать в 
санаторно-курортные организации; 

5) ежегодная единовременная денежная выплата на оздоровление в 
размере 1000 рублей; 

6) выделение отдельной комнаты инвалидам Великой Отечественной 
войны, проживающим в стационарных учреждениях социального 
обслуживания (домах-интернатах); 

7) одиноко проживающим инвалидам Великой Отечественной войны 
предоставляется ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов 
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платы за отопление на всю занимаемую площадь (при отсутствии печного 
отопления). 

1.1. Меры социальной поддержки, установленные частью 1 настоящей 
статьи, распространяются на бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, признанных 
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин 
(за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их 
противоправных действий). 

2 - 3. Утратили силу с 1 января 2011 года (Закон Нижегородской области 
от 14.12.2010 № 192-З). 

 
Статья 8. Меры социальной поддержки участников Великой 

Отечественной войны 
 

1. Участникам Великой Отечественной войны, указанным в пункте 2 
статьи 1 настоящего Закона, предоставляются следующие меры социальной 
поддержки, являющиеся дополнительными к установленным федеральными 
законами: 

1) ежегодная денежная выплата к Дню Победы в размере 500 рублей 
(производится независимо от права участника Великой Отечественной войны 
на аналогичную выплату по другим нормативным правовым актам); 

2) участникам Великой Отечественной войны, не признанным в 
установленном порядке инвалидами, производится ежемесячная денежная 
выплата в размере 500 рублей; 

3) внеочередное оказание бесплатной медицинской помощи и 
восстановительного лечения в соответствии с Программой государственных 
гарантий оказания населению Нижегородской области бесплатной 
медицинской помощи, утверждаемой Правительством Нижегородской области 
на текущий год; 

4) обеспечение бесплатными путевками в социальные реабилитационные 
учреждения уполномоченного Правительством Нижегородской области органа 
исполнительной власти Нижегородской области в сфере социальной поддержки 
в порядке, определяемом Правительством Нижегородской области; 

5) ежегодная единовременная денежная выплата на оздоровление в 
размере 1000 рублей; 

6) ежегодное предоставление реабилитационных услуг и 
восстановительного лечения на базе медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь в стационарных условиях, участникам Великой 
Отечественной войны, которые по состоянию здоровья не могут выезжать в 
санаторно-курортные организации; 

7) выделение отдельной комнаты участникам Великой Отечественной 
войны, проживающим в стационарных учреждениях социального 
обслуживания (домах-интернатах); 
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8) одиноко проживающим участникам Великой Отечественной войны 
предоставляется ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов 
платы за отопление на всю занимаемую площадь (при отсутствии печного 
отопления). 

1.1. Меры социальной поддержки, установленные частью 1 настоящей 
статьи, распространяются на бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, не признанных в 
установленном порядке инвалидами. 

2. Утратила силу с 1 января 2011 года (Закон Нижегородской области от 
14.12.2010 № 192-З). 

 
Статья 9. Меры социальной поддержки участников Великой 

Отечественной войны из числа военнослужащих, 
проходивших военную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в 
состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 
3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, а также 
военнослужащих, награжденных орденами или медалями 
СССР за службу в указанный период 

 
1. Участникам Великой Отечественной войны, указанным в пункте 3 

статьи 1 настоящего Закона, предоставляются следующие меры социальной 
поддержки, являющиеся дополнительными к установленным федеральными 
законами: 

1) ежегодная денежная выплата к Дню Победы в размере 500 рублей 
(производится независимо от права участника Великой Отечественной войны 
на аналогичную выплату по другим нормативным правовым актам); 

2) ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей; 
3) внеочередное оказание бесплатной медицинской помощи и 

восстановительного лечения в соответствии с Программой государственных 
гарантий оказания населению Нижегородской области бесплатной 
медицинской помощи, утверждаемой Правительством Нижегородской области 
на текущий год; 

4) обеспечение бесплатными путевками в социальные реабилитационные 
учреждения уполномоченного Правительством Нижегородской области органа 
исполнительной власти Нижегородской области в сфере социальной поддержки 
в порядке, определяемом Правительством Нижегородской области; 

5) ежегодная единовременная денежная выплата на оздоровление в 
размере 500 рублей; 

6) ежегодное предоставление реабилитационных услуг и 
восстановительного лечения на базе медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь в стационарных условиях, участникам Великой 
Отечественной войны, которые по состоянию здоровья не могут выезжать в 
санаторно-курортные организации; 
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7) выделение отдельной комнаты участникам Великой Отечественной 
войны, проживающим в стационарных учреждениях социального 
обслуживания (домах-интернатах). 

2. Утратила силу с 1 января 2011 года (Закон Нижегородской области от 
14.12.2010 № 192-З). 

 
Статья 10. Меры социальной поддержки лиц, награжденных знаком 

"Жителю блокадного Ленинграда" 
 

1. Лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", 
предоставляются следующие меры социальной поддержки, являющиеся 
дополнительными к установленным федеральными законами: 

1) ежегодная денежная выплата к Дню Победы в размере 500 рублей 
(производится независимо от права лица, награжденного знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда", на аналогичные выплаты по другим нормативным 
правовым актам); 

2) внеочередное оказание бесплатной медицинской помощи и 
восстановительного лечения в соответствии с Программой государственных 
гарантий оказания населению Нижегородской области бесплатной 
медицинской помощи, утверждаемой Правительством Нижегородской области 
на текущий год; 

3) обеспечение бесплатными путевками в социальные реабилитационные 
учреждения уполномоченного Правительством Нижегородской области органа 
исполнительной власти Нижегородской области в сфере социальной поддержки 
в порядке, определяемом Правительством Нижегородской области; 

4) ежегодная единовременная денежная выплата на оздоровление в 
размере 500 рублей; 

5) предоставление реабилитационных услуг и восстановительного 
лечения в госпиталях для инвалидов войны; 

6) ежегодное предоставление реабилитационных услуг и 
восстановительного лечения на базе медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь в стационарных условиях, лицам, которые по состоянию 
здоровья не могут выезжать в санаторно-курортные организации; 

7) выделение отдельной комнаты лицам, проживающим в стационарных 
учреждениях социального обслуживания (домах-интернатах); 

8) одиноко проживающим лицам, награжденным знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда", ставшим инвалидами, предоставляется ежемесячная 
денежная компенсация в размере 50 процентов платы за отопление на всю 
занимаемую площадь (при отсутствии печного отопления). 

2. Членам семей лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного 
Ленинграда", ставших инвалидами вследствие общего заболевания, трудового 
увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила 
вследствие их противоправных действий), у которых право на меры социальной 
поддержки возникло и реализовано после 1 января 2005 года, проживающим 
совместно с ними, предоставляется ежемесячная денежная компенсация в 
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размере 50 процентов платы за коммунальные услуги в пределах 
установленных нормативов потребления коммунальных услуг. 

 
Статья 11. Меры социальной поддержки лиц, проработавших в тылу 

в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденных 
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 
годы Великой Отечественной войны, и лиц, работавших на 
объектах противовоздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, на строительстве 
оборонительных сооружений, военно-морских баз, 
аэродромов и других военных объектов в пределах 
тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на прифронтовых участках 
железных и автомобильных дорог; членов экипажей судов 
транспортного флота, интернированных в начале Великой 
Отечественной войны в портах других государств 

 
1. Лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной 
войны, предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

1) ежегодная денежная выплата к Дню Победы в размере 300 рублей 
(производится независимо от права ветеранов, указанных в настоящей части, на 
аналогичную выплату по другим нормативным правовым актам); 

2) ежемесячная денежная выплата в размере 300 рублей; 
21) ежемесячная  денежная  компенсация в размере 50 процентов платы за 

жилое помещение в пределах социальной нормы площади жилья и 
предоставляемые коммунальные услуги в пределах установленных  нормативов 
потребления коммунальных  услуг, кроме взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме и платы за твердое топливо (при 
наличии печного отопления); ежеквартальная  денежная  компенсация расходов 
на приобретение твердого топлива в размере 591 рубля (при наличии печного 
отопления); 

3) внеочередное оказание бесплатной медицинской помощи и 
восстановительного лечения в соответствии с Программой государственных 
гарантий оказания населению Нижегородской области бесплатной 
медицинской помощи, утверждаемой Правительством Нижегородской области 
на текущий год; 

4) обеспечение при наличии медицинских показаний льготными 
путевками в санатории и пансионаты уполномоченного Правительством 
Нижегородской области органа исполнительной власти Нижегородской 
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области в сфере социальной поддержки в порядке, определяемом 
Правительством Нижегородской области; 

5) обеспечение с учетом среднедушевого дохода семьи ветерана 
льготными путевками в социальные реабилитационные учреждения 
уполномоченного Правительством Нижегородской области органа 
исполнительной власти Нижегородской области в сфере социальной поддержки 
в порядке, определяемом Правительством Нижегородской области; 

6) внеочередной прием в стационарные учреждения социального 
обслуживания (дома-интернаты), центры социального обслуживания на 
обслуживание отделениями социальной помощи на дому. 

Размер ежемесячной денежной выплаты и размер ежеквартальной 
денежной компенсации расходов на приобретение твердого топлива, 
установленные соответственно пунктами 2 и 21настоящей части, подлежат 
ежегодной индексации исходя из уровня инфляции в порядке, определяемом 
Правительством Нижегородской области1. 

2. Лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, на 
строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и 
других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, 
операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных 
и автомобильных дорог; членам экипажей судов транспортного флота, 
интернированным в начале Великой Отечественной войны в портах других 
государств предоставляется ежегодная денежная выплата к Дню Победы в 
размере 300 рублей (производится независимо от права ветеранов, указанных в 
настоящей части, на аналогичную выплату по другим нормативным правовым 
актам). 

 
Статья 12. Меры социальной поддержки вдов (вдовцов) погибших 

(умерших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, не вступивших в повторный брак 

 
Нетрудоспособным вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак, 
независимо от факта одинокого проживания предоставляются следующие меры 
социальной поддержки: 

1) ежегодная денежная выплата к Дню Победы в размере 300 рублей 
(производится независимо от права лиц, указанных в настоящей статье, на 
аналогичную выплату по другим нормативным правовым актам); 

2) ежегодная единовременная денежная выплата на оздоровление в 
размере 250 рублей (производится вдовам (вдовцам) умерших участников 
Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак и 
проживающим в семьях). 

                                                             
1 Действие абзаца девятого части 1 статьи 11 приостановлено до 1 января 2017 года 

Законом Нижегородской области от 02.12.2015 №172-З. 



294 
 

Глава 3. Меры социальной поддержки инвалидов боевых действий, 
ветеранов боевых действий, членов их семей и семей 
погибших (умерших) ветеранов боевых действий 

 
Статья 13. Меры социальной поддержки инвалидов боевых действий 

 
1. Инвалидам боевых действий, указанным в статье 2 настоящего Закона, 

предоставляются следующие меры социальной поддержки, являющиеся 
дополнительными к установленным федеральными законами: 

1) внеочередное оказание бесплатной медицинской помощи и 
восстановительного лечения в соответствии с Программой государственных 
гарантий оказания населению Нижегородской области бесплатной 
медицинской помощи, утверждаемой Правительством Нижегородской области 
на текущий год, и мероприятиями по комплексной реабилитации в 
соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации; 

2) обеспечение семей инвалидов боевых действий с учетом 
среднедушевого дохода семьи льготными путевками в социальные 
реабилитационные учреждения уполномоченного Правительством 
Нижегородской области органа исполнительной власти Нижегородской 
области в сфере социальной поддержки в порядке, определяемом 
Правительством Нижегородской области; 

3) первоочередное трудоустройство согласно индивидуальной программе 
реабилитации на рабочие места, выделенные (созданные) в соответствии с 
законодательством Нижегородской области; 

4) первоочередное предоставление инвалидам боевых действий услуг 
центров социального обслуживания, домов-интернатов. 

2. Инвалидам боевых действий, указанным в статье 2 настоящего Закона, 
среднедушевой доход семьи которых не превышает величину прожиточного 
минимума в расчете на душу населения, установленную Правительством 
Нижегородской области, выплачивается ежемесячное дополнительное 
материальное обеспечение: 

1) инвалидам боевых действий, имеющим ограничение способности к 
трудовой деятельности III степени, либо инвалидам боевых действий I группы, 
группа инвалидности которым установлена до 1 января 2004 года или после 31 
декабря 2009 года, - в сумме 2000 рублей; 

2) инвалидам боевых действий, имеющим ограничение способности к 
трудовой деятельности II степени, либо инвалидам боевых действий II группы, 
группа инвалидности которым установлена до 1 января 2004 года или после 31 
декабря 2009 года, - в сумме 1500 рублей; 

3) инвалидам боевых действий, имеющим ограничение способности к 
трудовой деятельности I степени, либо инвалидам боевых действий III группы, 
группа инвалидности которым установлена до 1 января 2004 года или после 31 
декабря 2009 года, - в сумме 1000 рублей. 
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3. Порядок назначения и выплаты ежемесячного дополнительного 
материального обеспечения, предусмотренного настоящей статьей, 
определяется Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 14. Меры социальной поддержки ветеранов боевых действий 

 
1. Ветеранам боевых действий, указанным в статье 2 настоящего Закона, 

предоставляются следующие меры социальной поддержки, являющиеся 
дополнительными к установленным федеральными законами: 

1) внеочередное оказание бесплатной медицинской помощи и 
восстановительного лечения в соответствии с Программой государственных 
гарантий оказания населению Нижегородской области бесплатной 
медицинской помощи, утверждаемой Правительством Нижегородской области 
на текущий год; 

2) обеспечение бесплатными путевками в социальные реабилитационные 
учреждения уполномоченного Правительством Нижегородской области органа 
исполнительной власти Нижегородской области в сфере социальной поддержки 
в порядке, определяемом Правительством Нижегородской области; 

3) обеспечение семей ветеранов боевых действий с учетом 
среднедушевого дохода семьи льготными путевками в социальные 
реабилитационные учреждения уполномоченного Правительством 
Нижегородской области органа исполнительной власти Нижегородской 
области в сфере социальной поддержки в порядке, определяемом 
Правительством Нижегородской области; 

4) первоочередное предоставление ветеранам боевых действий, 
достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, услуг центров 
социального обслуживания, домов-интернатов. 

2. Ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, 
инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий), 
предоставляются меры социальной поддержки инвалидов боевых действий, 
предусмотренные частью 1 статьи 13 настоящего Закона. 

 
Статья 15. Меры социальной поддержки членов семей погибших 

(умерших) ветеранов боевых действий 
 

1. Членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий 
предоставляются следующие меры социальной поддержки, являющиеся 
дополнительными к установленным федеральными законами: 

1) внеочередное оказание бесплатной медицинской помощи и 
восстановительного лечения в соответствии с Программой государственных 
гарантий оказания населению Нижегородской области бесплатной 
медицинской помощи, утверждаемой Правительством Нижегородской области 
на текущий год; 
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2) обеспечение бесплатными путевками в социальные реабилитационные 
учреждения уполномоченного Правительством Нижегородской области органа 
исполнительной власти Нижегородской области в сфере социальной поддержки 
в порядке, определяемом Правительством Нижегородской области; 

3) первоочередное предоставление членам семей погибших (умерших) 
ветеранов боевых действий, достигшим возраста, дающего право на пенсию по 
старости, услуг центров социального обслуживания, домов-интернатов. 

2. Членам семей ветеранов боевых действий, погибших при участии в 
боевых действиях на территориях иностранных государств, указанных в 
разделе III Перечня государств, городов, территорий и периодов ведения 
боевых действий с участием граждан Российской Федерации приложения к 
Федеральному закону от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", а также 
при выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской 
Республике и на прилегающих к ней территориях Российской Федерации с 
декабря 1994 года, либо погибших в плену, либо умерших вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период боевых 
действий, в течение одного года со дня увольнения со службы, либо 
признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых 
действий, выплачивается ежемесячное дополнительное материальное 
обеспечение в сумме 1000 рублей. 

Право на получение ежемесячного дополнительного материального 
обеспечения имеют следующие члены семьи погибшего (умершего) ветерана 
боевых действий: 

1) один из родителей; 
2) вдова (вдовец), не вступившая (не вступивший) в повторный брак; 
3) дети, не достигшие возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в 

образовательных учреждениях по очной форме обучения, - до окончания 
обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет; 

4) при отсутствии родителей - бабушка (дедушка) либо лицо, являвшееся 
опекуном (попечителем), если ветеран боевых действий до призыва или 
поступления на военную службу проживал в их семье. 

2.1. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 28.06.2007 № 81-З). 
3. Порядок назначения и выплаты ежемесячного дополнительного 

материального обеспечения, предусмотренного настоящей статьей, 
определяется Правительством Нижегородской области. 

 
Глава 4. Меры социальной поддержки ветеранов труда 

 
Статья 16. Меры социальной поддержки ветеранов труда и лиц, 

приравненных к ним 
 

1. Ветеранам труда после установления (назначения) им пенсии в 
соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О 
страховых пенсиях" и от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ "О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации" независимо от 
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прекращения ими трудовой деятельности предоставляются следующие меры 
социальной поддержки: 

1) ежемесячная денежная выплата в размере 300 рублей; 
2) Утратил силу с 1 января 2011 года (Закон Нижегородской области от 

14.12.2010 № 192-З). 
3) ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов платы за 

жилое помещение в пределах социальной нормы площади жилья с учетом 
членов семей указанных лиц, находящихся на их иждивении и совместно с 
ними проживающих, и предоставляемые коммунальные услуги в пределах 
установленных нормативов потребления коммунальных услуг, кроме взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и платы за 
твердое топливо (при наличии печного отопления); ежеквартальная денежная 
компенсация расходов на приобретение твердого топлива в размере 380 рублей 
(при наличии печного отопления). 

4) обеспечение, с учетом среднедушевого дохода семьи ветерана, 
льготными путевками в социальные реабилитационные учреждения 
уполномоченного Правительством Нижегородской области органа 
исполнительной власти Нижегородской области в сфере социальной поддержки 
в порядке, определяемом Правительством Нижегородской области. 

Размер ежемесячной денежной выплаты и размер ежеквартальной 
денежной компенсации расходов на приобретение твердого топлива, 
установленные пунктами 1 и 3 настоящей части, подлежат ежегодной 
индексации исходя из уровня инфляции в порядке, определяемом 
Правительством Нижегородской области1. 

2. Ветеранам труда, получающим пенсию в порядке, предусмотренном 
Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 "О 
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей", либо 
получающим пожизненное содержание за работу (службу), право на меры 
социальной поддержки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 
предоставляется при достижении ими общеустановленного возраста, дающего 
право на пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 
декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (55 и 60 лет 
соответственно женщины и мужчины). 

3. Лица, приравненные к ветеранам труда, приобретают право на меры 
социальной поддержки, установленные частью 1 настоящей статьи, по 
достижении общеустановленного возраста, дающего право на пенсию по 
старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 
400-ФЗ "О страховых пенсиях" (55 и 60 лет соответственно женщины и 
мужчины). 

                                                             
1 Действие абзаца шестого части 1 статьи 16 приостановлено до 1 января 2017 года 

Законом Нижегородской области от 02.12.2015 № 172-З. 
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Статья 161. Меры социальной поддержки ветеранов труда 
Нижегородской области 

 
1. Ветеранам труда Нижегородской области по достижении 

общеустановленного возраста, дающего право на страховую пенсию по 
старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 
400-ФЗ "О страховых пенсиях", предоставляются следующие меры социальной 
поддержки: 

1) ежемесячная денежная выплата в размере 508 рублей; 
2) ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов платы за 

жилое помещение в пределах социальной нормы площади жилья с учетом 
членов семей указанных лиц, находящихся на их иждивении и совместно с 
ними проживающих, и предоставляемые коммунальные услуги в пределах 
установленных нормативов потребления коммунальных услуг, кроме взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и платы за 
твердое топливо (при наличии печного отопления); ежеквартальная денежная 
компенсация расходов на приобретение твердого топлива в размере 591 рубль 
(при наличии печного отопления); 

3) обеспечение, с учетом среднедушевого дохода семьи ветерана, 
льготными путевками в социальные реабилитационные учреждения 
уполномоченного Правительством Нижегородской области органа 
исполнительной власти Нижегородской области в сфере социальной поддержки 
в порядке, определяемом Правительством Нижегородской области. 

11. Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 
1 настоящей статьи, предоставляются  ветеранам труда Нижегородской 
области, имеющим доход ниже величины среднедушевого денежного дохода в 
Нижегородской области, определяемой по данным территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики  по Нижегородской области 
в соответствии с последним годовым балансом денежных доходов и расходов 
населения, утвержденным Федеральной службой государственной статистики. 

2. Размер ежемесячной денежной выплаты и размер ежеквартальной 
денежной компенсации расходов на приобретение твердого топлива, 
установленные пунктами 1 и 2 части 1 настоящей статьи, подлежат 
ежегодной индексации исходя из уровня инфляции в порядке, определяемом 
Правительством Нижегородской области1. 

 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Действие части 2 статьи 16 приостановлено до 1 января 2017 года Законом 

Нижегородской области от 02.12.2015 № 172-З. 
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Глава 5. Заключительные положения 
 
Статья 17. О признании утратившими силу отдельных законов 

Нижегородской области 
 

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 
1) Закон Нижегородской области от 30 мая 2000 года № 107-З "О 

ветеранах Великой Отечественной войны"; 
2) статью 2 Закона Нижегородской области от 3 февраля 2003 года № 12-

З "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Нижегородской 
области по вопросам исчисления социальных выплат"; 

3) Закон Нижегородской области от 7 июля 2004 года № 63-З "О внесении 
изменений в Закон Нижегородской области "О ветеранах Великой 
Отечественной войны"; 

4) Закон Нижегородской области от 3 февраля 2003 года № 11-З "О 
ежемесячном дополнительном материальном обеспечении инвалидов из числа 
ветеранов и участников боевых действий, а также семей погибших 
военнослужащих"; 

5) Закон Нижегородской области от 21 июня 2003 года № 46-З "О 
внесении изменений в Закон Нижегородской области "О ежемесячном 
дополнительном материальном обеспечении инвалидов из числа ветеранов и 
участников боевых действий, а также семей погибших военнослужащих"; 

6) Закон Нижегородской области от 22 декабря 2003 года № 119-З "О 
внесении изменения в Закон Нижегородской области "О ежемесячном 
дополнительном материальном обеспечении инвалидов из числа ветеранов и 
участников боевых действий, а также семей погибших военнослужащих". 

 
Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона 

 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года. 
2. Правительству области в течение двух месяцев со дня вступления в силу 

настоящего Закона: 
1) принять нормативные правовые акты по реализации настоящего Закона; 
2) привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 

Законом. 
 

 
 
Губернатор области  Г. М. Ходырев 
 
 
Нижний Новгород 
29 ноября 2004 года  
№ 133-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

ОБ АДРЕСНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ ИЛИ МАЛОИМУЩИХ ОДИНОКО 

ПРОЖИВАЮЩИХ ГРАЖДАН В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  25 декабря 2003 года 
 
 
 

Статья 1. Общие положения 
 

Настоящий Закон определяет виды адресной государственной социальной 
поддержки, размеры и условия их оказания малоимущим семьям или 
малоимущим одиноко проживающим гражданам в Нижегородской области в 
целях поддержания уровня их жизни. 

 
Статья 2. Законодательство об адресной государственной социальной 

поддержке малоимущих семей или малоимущих одиноко 
проживающих граждан 

 
Законодательство об адресной государственной социальной поддержке 

малоимущих семей или малоимущих одиноко проживающих граждан в 
Нижегородской области состоит из федеральных законов "О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации", "О государственной социальной 
помощи", "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и 
дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и 
оказания им государственной социальной помощи", других федеральных 
законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего 
Закона, других законов и нормативных правовых актов Нижегородской 
области. 
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Статья 3. Основные понятия 
 

Для целей настоящего Закона используются следующие основные 
понятия: 

1) адресная государственная социальная поддержка - система мер по 
активизации внутренних ресурсов семьи, предоставляемых в Нижегородской 
области малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим 
гражданам за счет средств областного бюджета, на основе индивидуального 
подхода с учетом уровня получаемых доходов и экономического потенциала 
семьи; 

2 трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая 
жизнедеятельность гражданина (семьи), которую он (она) не может преодолеть 
самостоятельно; 

3 государственная социальная помощь (далее - социальная помощь) - 
предоставление малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим 
гражданам социальных пособий, субсидий, компенсаций, жизненно 
необходимых товаров; 

4) социальные услуги - действия по оказанию помощи клиенту с целью 
преодоления ими трудной жизненной ситуации; 

5) потенциал семьи для выхода из трудной жизненной ситуации - 
внутренние ресурсы семьи, позволяющие ей принимать меры по улучшению 
своего материального положения (наличие в семье трудоспособных граждан, 
возможность обработки приусадебного участка, ведения подсобного хозяйства, 
получение финансовой помощи от лиц, обязанных ее оказывать в соответствии 
с требованиями Семейного кодекса Российской Федерации, и прочее); 

6) орган социальной защиты населения - государственное казенное 
учреждение Нижегородской области "Управление социальной защиты 
населения"; 

7) социальный контракт - соглашение, которое заключено между 
гражданином и органом социальной защиты населения по месту жительства 
или месту пребывания гражданина и в соответствии с которым орган 
социальной защиты населения обязуется оказать гражданину социальную 
помощь, гражданин - реализовать мероприятия, предусмотренные программой 
социальной адаптации; 

8) программа социальной адаптации - разработанные органом социальной 
защиты населения совместно с гражданином мероприятия, которые направлены 
на преодоление им трудной жизненной ситуации, определенной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, и включают в себя виды, объем и 
порядок реализации этих мероприятий. 

 
Статья 4. Получатели адресной государственной социальной поддержки 

 
1. Получателями адресной государственной социальной поддержки могут 

быть малоимущие семьи или малоимущие одиноко проживающие граждане, 
которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже 
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величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, 
установленной Правительством Нижегородской области, и оказались в трудной 
жизненной ситуации (низкий уровень оплаты труда, пенсионного обеспечения, 
отсутствие возможности трудоустройства и т.п.). 

2. Адресная государственная социальная поддержка малоимущей семье 
или малоимущему одиноко проживающему гражданину назначается по 
представленному в электронной либо письменной форме в органы социальной 
защиты населения по месту жительства или месту пребывания либо через 
многофункциональный центр заявлению об оказании адресной 
государственной социальной поддержки гражданином от себя лично (для 
малоимущих одиноко проживающих граждан) или от имени своей семьи либо 
(за исключением случаев оказания социальной помощи на основании 
социального контракта) заявлению опекуна, попечителя или другого законного 
представителя гражданина, а при наличии потенциала семьи или одиноко 
проживающего гражданина для выхода из трудной жизненной ситуации - 
заявлению об оказании адресной государственной социальной поддержки и 
социальному контракту. Форма социального контракта утверждается 
Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 5. Виды адресной государственной социальной поддержки 

 
Адресная государственная социальная поддержка осуществляется в 

следующих видах: 
1) социальная помощь, в том числе на основании социального контракта: 
- денежные выплаты (социальные пособия и иные выплаты); 
- натуральная помощь (топливо, продукты питания, одежда, обувь, 

лекарственные препараты для медицинского применения и другие предметы 
потребления); 

2) социальные услуги, предусмотренные Перечнем гарантированных 
социальных услуг, предоставляемых населению государственными 
учреждениями социального обслуживания Нижегородской области, 
утверждаемым Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 6. Социальная помощь малоимущим семьям или малоимущим 

одиноко проживающим гражданам 
 

1. Социальная помощь, в том числе на основании социального контракта, 
в виде ежемесячного социального пособия может быть установлена 
малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
которые оказались в трудной жизненной ситуации и по независящим от них 
причинам имеют среднедушевой доход семьи ниже 50 процентов величины 
прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленной 
Правительством Нижегородской области и действующей на дату обращения 
гражданина за получением адресной государственной социальной поддержки. 
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2. Социальная помощь, в том числе на основании социального контракта, 
в виде единовременного социального пособия на первоочередные нужды может 
быть назначена малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации и по 
независящим от них причинам имеют среднедушевой доход семьи от 50 до 100 
процентов величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, 
установленной Правительством Нижегородской области и действующей на 
дату обращения гражданина за получением адресной государственной 
социальной поддержки. 

3. Социальная помощь, в том числе на основании социального контракта, 
в виде денежных выплат, установленная частями 1 и 2 настоящей статьи, может 
быть заменена натуральной помощью. 

4. Иные виды социальной помощи устанавливаются путем внесения 
изменений и дополнений в настоящий Закон. 

5. Органы местного самоуправления Нижегородской области вправе 
принимать свои нормативные правовые акты по оказанию социальной помощи 
за счет средств местных бюджетов и иных источников, не запрещенных 
действующим федеральным и областным законодательством. 

6. Малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим 
гражданам оказывается один, наиболее предпочтительный вид социальной 
помощи, предусмотренный пунктами 1 - 3 настоящей статьи. 

 
Статья 7. Периоды оказания адресной государственной социальной 

помощи 
 

1. Социальная помощь, в том числе на основании социального контракта, 
в виде ежемесячного социального пособия может быть оказана на срок от трех 
месяцев до одного года. Данный срок может быть продлен органом социальной 
защиты населения по основаниям, установленным постановлением 
Правительства Нижегородской области. 

2. Социальная помощь, в том числе на основании социального контракта, 
в виде единовременного социального пособия может быть оказана один раз в 
календарном году. 

 
Статья 8. Размеры социальной помощи малоимущим семьям или 

малоимущим одиноко проживающим гражданам 
 
1. Социальная помощь, в том числе на основании социального контракта, 

малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам 
устанавливается дифференцированно с учетом среднедушевого дохода семьи и 
количества нетрудоспособных членов семьи. 

2. Предельные размеры социальной помощи, в том числе на основании 
социального контракта, малоимущим семьям или малоимущим одиноко 
проживающим гражданам устанавливаются Правительством Нижегородской 
области. При этом размер социальной помощи не может быть менее: 
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1) 100 рублей на семью или малоимущего одиноко проживающего 
гражданина, с увеличением размера пособия на 150 рублей на каждого 
нетрудоспособного члена семьи - для ежемесячного социального пособия; 

2) 600 рублей - для единовременного социального пособия. 
3. Исключена (Закон Нижегородской области от 27.10.2004 № 122-З). 

 
Статья 9. Социальные услуги малоимущим семьям или малоимущим 

одиноко проживающим гражданам 
 

Получателям адресной государственной социальной поддержки могут 
быть оказаны социальные услуги, стимулирующие активность семьи или 
одиноко проживающего гражданина по выходу из трудной жизненной 
ситуации, в соответствии с Перечнем гарантированных социальных услуг, 
предоставляемых населению государственными учреждениями социального 
обслуживания Нижегородской области, утверждаемым Правительством 
Нижегородской области. 

 
Статья 10. Порядок оказания адресной государственной социальной 

поддержки 
 

1. Порядок оказания адресной государственной социальной поддержки 
малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам 
устанавливается Правительством Нижегородской области. 

2. Расчет среднедушевого дохода и порядок учета доходов, в том числе 
доходов от принадлежащего на праве собственности имущества, производятся 
органами социальной защиты населения в соответствии с Федеральным 
законом "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и 
дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и 
оказания им государственной социальной помощи". 

 
Статья 11. Основания для прекращения оказания адресной 

государственной социальной поддержки 
 

1. Заявитель обязан известить орган социальной защиты населения, 
который предоставил адресную государственную социальную поддержку, об 
изменениях в сведениях о составе семьи, доходах и принадлежащем ему (его 
семье) имуществе на праве собственности, которые явились основанием для 
назначения ему (его семье) адресной государственной социальной поддержки, в 
течение двух недель со дня наступления соответствующих изменений. 

2. В случае установления органом социальной защиты населения факта 
недостоверности представленных заявителем сведений о составе семьи, 
доходах и принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности 
или несвоевременного извещения об изменении указанных сведений заявитель 
(его семья) может быть лишен (лишена) права на получение адресной 
государственной социальной поддержки на период, устанавливаемый органами 
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социальной защиты населения, но не более чем на период, в течение которого 
указанная помощь заявителю незаконно оказывалась. 

3. Орган социальной защиты населения в одностороннем порядке может 
прекратить оказание социальной помощи на основании социального контракта 
в случае невыполнения ее получателями мероприятий, предусмотренных 
программой социальной адаптации, или в иных случаях, установленных 
постановлением Правительства Нижегородской области. 

 
Статья 12. Источники финансирования социальной помощи и 

социальных услуг 
 

1. Социальная помощь, в том числе на основании социального контракта, 
в виде ежемесячного социального пособия, единовременного социального 
пособия, натуральная помощь, а также социальные услуги малоимущим семьям 
или малоимущим одиноко проживающим гражданам, установленные 
настоящим Законом, финансируются из средств областного бюджета. 

2. На оказание социальных услуг малоимущим семьям или малоимущим 
одиноко проживающим гражданам предусматривается до трех процентов от 
суммы, предназначенной для оказания социальной помощи, в соответствии с 
пунктами 1 и 2 статьи 6 настоящего Закона. 

3. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 03.11.2009 № 202-З). 
 

Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2004 года. 

2. Правительству Нижегородской области в течение трех месяцев со дня 
опубликования Закона привести свои нормативные правовые акты в 
соответствие с настоящим Законом. 

 
 
 
Губернатор области  Г.М. Ходырев 
 
 
Нижний Новгород 
8 января 2004 года  
№ 1-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  23 декабря 2004 года 
 
 
 

Настоящий Закон устанавливает адресную систему мер социальной 
поддержки многодетных семей в Нижегородской области в целях улучшения 
их положения и обеспечения условий для полноценного воспитания, развития и 
образования детей из многодетных семей. 

 
Глава 1. Общие положения 

 
Статья 1. Сфера действия настоящего Закона 

 
1. В целях настоящего Закона многодетной семьей признается семья, 

имеющая на содержании и воспитании троих и более детей в возрасте до 18 
лет. 

2. Меры социальной поддержки, установленные настоящим Законом, 
распространяются на многодетные семьи граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе и беженцев, 
имеющих регистрацию по месту жительства на территории Нижегородской 
области, а также имеющих регистрацию по месту пребывания на территории 
Нижегородской области при отсутствии регистрации по месту жительства, 
(далее - многодетные семьи). 

21. Меры социальной поддержки, установленные статьями 3 и 31 

настоящего Закона, распространяются на семьи с детьми, достигшими возраста 
18 лет, находящимися на иждивении родителей и обучающимися в 
общеобразовательных организациях или по очной форме в профессиональных 
образовательных организациях или в образовательных организациях высшего 
образования, до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими 
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возраста 23 лет. Семьям с детьми, достигшими возраста 18 лет, находящимися 
на иждивении родителей и обучающимися по очной форме в 
профессиональных образовательных организациях или в образовательных 
организациях высшего образования, меры социальной поддержки, 
установленные статьей 31 настоящего Закона, предоставляются на детей данной 
семьи, обучающихся в общеобразовательных организациях до окончания ими 
обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. 

3. Действие настоящего Закона не распространяется на многодетные 
семьи, если в семье остается на содержании менее трех детей в силу того, что: 

1) ребенок (дети) находится на полном государственном обеспечении в 
образовательной организации, либо в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, либо в организации, осуществляющей 
стационарное социальное обслуживание в Нижегородской области, за 
исключением случаев временного выбытия ребенка (детей) на период 
оздоровления (реабилитации); 

2) родители ограничены в правах (лишены родительских прав) в 
отношении одного ребенка или нескольких детей; 

3) ребенок (дети) является или признан в установленном порядке 
дееспособным (эмансипированным); 

4) ребенок (дети) отбывает наказание в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы. 

 
Статья 2. Законодательство о социальной поддержке многодетных 

семей 
 

Законодательство о социальной поддержке многодетных семей 
основывается на Конституции Российской Федерации, Семейном кодексе 
Российской Федерации и состоит из нормативных правовых актов Российской 
Федерации, настоящего Закона, а также иных нормативных правовых актов 
Нижегородской области, устанавливающих дополнительные виды поддержки 
многодетных семей. 

 
Глава 2. Меры социальной поддержки многодетных семей 

 
Статья 3. Меры социальной поддержки по оплате коммунальных 

услуг 
 

1. Многодетным семьям предоставляется ежемесячная денежная 
компенсация в размере 50 процентов платы за предоставляемые коммунальные 
услуги, кроме платы за твердое топливо (при наличии печного отопления); 
денежная компенсация в размере 50 процентов от стоимости твердого топлива, 
приобретенного в пределах норм, установленных для продажи населению, и 
транспортных услуг по доставке твердого топлива (при наличии печного 
отопления). 

2. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 05.06.2012 № 62-З). 
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3. 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). 
 

Статья 31. Выплаты многодетным семьям 
 

1. Многодетные семьи имеют право на ежемесячную денежную выплату 
на детей, обучающихся в общеобразовательных организациях: 

1) на обеспечение проезда - 500 рублей на каждого ребенка; 
2) на обеспечение питанием - 450 рублей на каждого ребенка. 
Многодетные семьи имеют право на ежегодную выплату к началу 

учебного года на детей - учащихся общеобразовательных организаций в сумме 
500 рублей на каждого ребенка. 

Многодетные семьи, в которых дети получили среднее общее 
образование, имеют право в год окончания общеобразовательной организации 
на поощрительную единовременную выплату в размере 1000 рублей на каждого 
ребенка - выпускника общеобразовательной организации, получившего 
аттестат о среднем общем образовании с отметками только "4" и "5". 

11. Меры социальной поддержки, установленные частью 1 настоящей 
статьи, за исключением ежемесячной денежной выплаты на обеспечение 
питанием, распространяются на многодетные семьи, дети в которых обучаются 
в общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. 

12. Право на меру социальной поддержки, установленную пунктом 2 
части 1 настоящей статьи, имеют многодетные семьи, дети в которых 
обучаются в общеобразовательных организациях, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы, и находятся на 
индивидуальном обучении на дому. 

2. Размеры денежных выплат многодетным семьям, установленных 
частью 1 настоящей статьи, ежегодно индексируются исходя из уровня 
инфляции в порядке, определяемом Правительством Нижегородской области1. 

3. Многодетным семьям, имеющим право на получение аналогичных мер 
социальной поддержки, установленных иными нормативными правовыми 
актами Нижегородской области, меры социальной поддержки предоставляются 
только по одному из оснований по их выбору. 

 

                                                             
1 Действие части 2 статьи 31: 
- приостановлено до 1 января 2017 года Законом Нижегородской области от 

02.12.2015 № 172-З; 
- было приостановлено до 1 января 2016 года Законом Нижегородской области от 

02.12.2014 № 174-З. 
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Статья 4. Иные меры социальной поддержки, предоставляемые 
многодетным семьям 

 
1. Многодетным семьям дополнительно предоставляются следующие 

меры социальной поддержки: 
1) обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения при амбулаторном лечении детей из многодетных семей в возрасте 
до 6 лет по рецептам врачей (фельдшеров) государственных и муниципальных 
лечебно-профилактических учреждений в соответствии с Законом 
Нижегородской области "О бесплатном обеспечении населения Нижегородской 
области лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 
при амбулаторном лечении"; 

2) утратил сил (Закон Нижегородской области от 07.09.2006 № 81-З); 
3) первоочередное оказание услуг родителям и детям из многодетных 

семей в организациях, осуществляющих социальное обслуживание в 
Нижегородской области; 

4) первоочередное обеспечение детей из многодетных семей местами в 
дошкольных образовательных организациях, организациях, осуществляющих 
лечение, оздоровление и (или) отдых детей, и других государственных и 
муниципальных организациях Нижегородской области; 

5) первоочередное выделение садово-огородных участков; 
6) освобождение от платы за содержание детей в детских 

оздоровительных лагерях системы социальной защиты; 
7) один день в месяц - бесплатное посещение государственных музеев и 

некоммерческих выставок, организованных органами исполнительной власти 
Нижегородской области или государственными учреждениями; 

8) предоставление земельных участков в собственность бесплатно в 
случаях и в порядке, предусмотренных Законом Нижегородской области от 1 
декабря 2011 года № 168-З "О предоставлении земельных участков 
многодетным семьям в собственность бесплатно на территории Нижегородской 
области". 

2. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 05.06.2012 № 62-З). 
3. Органы местного самоуправления исходя из интересов населения, в 

зависимости от сложившихся культурно-исторических традиций, особенностей 
социально-экономической и демографической ситуации, вправе предоставлять 
многодетным семьям дополнительные меры социальной поддержки, в том 
числе с учетом количества детей в многодетных семьях. 

4. В коллективных и индивидуальных трудовых договорах (контрактах) 
за счет средств организаций всех форм собственности могут предусматриваться 
дополнительные по сравнению с установленными законодательством выплаты, 
компенсации и другие формы социальной поддержки родителей и детей из 
многодетных семей. 
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Статья 41. Ежемесячное дополнительное материальное обеспечение за 
особые заслуги в воспитании детей 

 
1. Одному из родителей многодетной семьи, воспитавшему до восьми лет 

пять и более детей (в том числе усыновленных), удостоенному 
государственных наград СССР, Российской Федерации или наград 
Нижегородской области, полученных за особые заслуги в воспитании детей, 
матерям, удостоенным звания "Мать-героиня", при условии достижения 
пенсионного возраста и получения пенсии устанавливается ежемесячное 
дополнительное материальное обеспечение за особые заслуги в воспитании 
детей: 

1) матерям, удостоенным звания "Мать-героиня", - в размере 1000 рублей; 
2) одному из родителей многодетной семьи, воспитавшему десять и более 

детей, - в размере 800 рублей; 
3) одному из родителей многодетной семьи, воспитавшему от пяти до 

девяти детей, - в размере 500 рублей. 
2. В случае наличия нескольких оснований для назначения и выплаты 

ежемесячного дополнительного материального обеспечения, установленного 
частью 1 настоящей статьи, ежемесячное дополнительное материальное 
обеспечение назначается и выплачивается только по одному из оснований по 
выбору заявителя. 

3. Размер ежемесячного дополнительного материального обеспечения за 
особые заслуги в воспитании детей ежегодно индексируется исходя из уровня 
инфляции в порядке, определяемом Правительством Нижегородской области1. 

 
Глава 3. Заключительные положения 

 
Статья 5. Порядок предоставления мер социальной поддержки 

 
Порядок предоставления мер социальной поддержки многодетным 

семьям, установленных настоящим Законом, определяется Правительством 
Нижегородской области. 

 
Статья 6. Финансирование мер социальной поддержки многодетных 

семей 
 

1. Финансирование расходов на реализацию мер социальной поддержки, 
предусмотренных настоящим Законом, производится за счет средств 
областного бюджета в порядке, установленном Правительством 
Нижегородской области. 
                                                             

1 Действие части 3 статьи 41: 
- приостановлено до 1 января 2017 года Законом Нижегородской области от 

02.12.2015 № 172-З; 
- было приостановлено до 1 января 2016 года Законом  Нижегородской области от 

02.12.2014 № 174-З. 
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2. Финансирование дополнительно установленных органами местного 
самоуправления мер социальной поддержки многодетных семей 
осуществляется за счет средств местных бюджетов. 

 
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 

 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 
2. Правительству Нижегородской области в двухмесячный срок со дня 

вступления в силу настоящего Закона: 
1) принять нормативные правовые акты по реализации настоящего 

Закона; 
2) привести свои нормативные правовые акты в соответствие с 

настоящим Законом. 
 

 
 
Губернатор области  Г.М. Ходырев 
 
 
Нижний Новгород 
28 декабря 2004 года  
№ 158-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ 
ДЕТЕЙ 

 
Принят Законодательным Собранием  18 ноября 2004 года 

 
 
 

Настоящий Закон устанавливает единую систему мер социальной 
поддержки в Нижегородской области гражданам, имеющим детей, в связи с их 
рождением (усыновлением) и воспитанием, которая обеспечивает 
материальную поддержку материнства, отцовства и детства. 

 
Глава 1. Общие положения 

 
Статья 1. Сфера действия настоящего Закона 

 
1. Действие настоящего Закона, за исключением статьи 71 и  главы 22 

распространяется на граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, в том числе и беженцев, имеющих регистрацию  по месту 
жительства на территории Нижегородской области. 

Действие главы 22 настоящего  Закона распространяется на граждан 
Российской Федерации, имеющих регистрацию по месту жительства на 
территории Нижегородской области. 

Действие статьи 71 настоящего Закона распространяется на граждан 
Российской Федерации, усыновивших (удочеривших) ребенка на  территории 

Нижегородской области. 
2. Действие настоящего Закона не распространяется на: 
1) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, проживающих на территории Нижегородской области, дети 
которых находятся на полном государственном обеспечении; 
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2) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, проживающих на территории Нижегородской области, лишенных 
родительских прав; 

3) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, проживавших на территории Нижегородской области и 
выехавших на постоянное место жительства за пределы Нижегородской 
области. 

 
Статья 2. Законодательство о социальной поддержке граждан, 

имеющих детей 
 

Законодательство о социальной поддержке граждан, имеющих детей, 
основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, настоящего Закона, а также иных нормативных правовых актов 
Нижегородской области, устанавливающих дополнительные виды поддержки 
семей с детьми. 

 
Статья 3. Виды мер социальной поддержки граждан, имеющих детей 

 
1. Настоящим Законом устанавливаются следующие меры социальной 

поддержки граждан, имеющих детей: 
1) ежемесячное пособие на питание беременным женщинам; 
2) единовременное пособие на рождение ребенка; 
3) пособие на ребенка; 
4) утратил силу (Закон Нижегородской области от 05.03.2012 № 12-З); 
41) единовременное пособие при усыновлении (удочерении) ребенка; 
5) дополнительное ежемесячное пособие на детей многодетных одиноких 

матерей с четырьмя и более детьми; 
6) предоставление путевки в детские санатории, санаторно-

оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, иные 
организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в 
соответствии с имеющейся лицензией, иные организации, осуществляющие 
санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, 
расположенные на территории Нижегородской области (далее также - 
предоставление путевки); 

7) возмещение части расходов по приобретению путевки в детские 
санатории, санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного 
действия, иные организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение 
детей в соответствии с имеющейся лицензией, иные организации, 
осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с 
имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации 
(далее также - возмещение части расходов по приобретению путевки); 

8) региональный материнский (семейный) капитал. 
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2. Меры социальной поддержки граждан, имеющих детей, указанные в 
пунктах 1, 3 и 5 части 1 настоящей статьи, подлежат переаттестации 
(переоформлению) не реже одного раза в год в порядке и сроки, установленные 
Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 4. Финансирование мер социальной поддержки граждан, 

имеющих детей 
 

Финансирование мер социальной поддержки граждан, имеющих детей, 
производится за счет средств областного бюджета. 

Расходы за банковские услуги, доставку и пересылку областных пособий 
гражданам, имеющим детей, осуществляются за счет средств областного 
бюджета. 

 
Глава 2. Право на областные пособия гражданам, имеющим детей, и 

их размеры 
 

Статья 5. Ежемесячное пособие на питание беременным женщинам 
 

1. Право на ежемесячное пособие на питание беременным женщинам 
имеют беременные женщины при среднедушевом доходе семьи ниже 
пятидесяти процентов величины прожиточного минимума в расчете на душу 
населения, установленной Правительством Нижегородской области на дату 
обращения заявителя. 

2. Пособие на питание беременным женщинам назначается с месяца 
постановки заявителя на учет в женской консультации и выплачивается 
ежемесячно включительно по месяц рождения ребенка. 

3. Пособие на питание беременным женщинам устанавливается в размере 
300 рублей. 

 
Статья 6. Единовременное пособие на рождение ребенка 

 
1. Право на единовременное пособие на рождение ребенка имеет один из 

родителей (усыновителей, опекунов) при среднедушевом доходе семьи ниже 
величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, 
установленной Правительством Нижегородской области на дату обращения 
заявителя. 

2. Пособие на рождение ребенка назначается, если обращение за ним 
последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. 

3. В случае рождения (усыновления) двух или более детей указанное 
пособие выплачивается на каждого ребенка. 

4. При рождении мертвого ребенка указанное пособие не выплачивается. 
5. Единовременное пособие на рождение ребенка устанавливается в 

размере: 
1) на рождение первого и второго ребенка - 8000 рублей; 
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2) на рождение третьего ребенка и следующих детей - 10000 рублей. 
 

Статья 7. Пособие на ребенка 
 

1. Право на пособие на ребенка имеет один из родителей (усыновителей, 
опекунов, попечителей) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под 
опеку (попечительство) совместно проживающего с ним ребенка до 
достижения им возраста шестнадцати лет (на ребенка, обучающегося в 
общеобразовательной организации, - до окончания им обучения, но не более 
чем до достижения им возраста восемнадцати лет) в семьях со среднедушевым 
доходом ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу 
населения, установленной Правительством Нижегородской области на дату 
обращения заявителя. 

2. Пособие на ребенка не назначается, а выплата ранее назначенного 
пособия приостанавливается в случаях: 

1) если ребенок находится на полном государственном обеспечении; 
2) если ребенок находится под опекой (попечительством) и опекуны 

(попечители) получают денежные средства на его содержание; 
3) если родители лишены родительских прав в отношении данного 

ребенка; 
4) если среднедушевой доход в семье превышает величину прожиточного 

минимума в расчете на душу населения, установленную Правительством 
Нижегородской области. 

3. Пособие на ребенка выплачивается органами социальной защиты 
населения по месту жительства семей с детьми: 

1) с 1 января 2005 года - в размере 70 рублей; 
2) с 1 июля 2005 года - в размере 100 рублей в месяц. 
4. Размер пособия на ребенка увеличивается на сто процентов на детей 

одиноких матерей, за исключением детей-инвалидов, на пятьдесят процентов - 
на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда 
взыскание алиментов невозможно, а также на детей военнослужащих, 
проходящих службу по призыву. 

41. Пособие на ребенка устанавливается в размере 1000 рублей в месяц на 
ребенка-инвалида  из  многодетной  семьи  и  на  ребенка-инвалида  одинокой 
матери. 

5. Пособие на ребенка назначается с месяца рождения ребенка, если 
обращение за ним последовало не позднее шести месяцев с месяца рождения 
ребенка. При обращении за пособием на ребенка по истечении шести месяцев с 
месяца рождения ребенка пособие назначается и выплачивается за истекшее 
время, но не более чем за шесть месяцев до месяца, в котором подано заявление 
о назначении этого пособия со всеми необходимыми документами. 
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Статья 71. Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) 
ребенка 

 
1. Право на единовременное пособие при усыновлении (удочерении) 

ребенка имеет один из усыновителей. 
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) ребенка не 

выплачивается, если усыновителем является отчим или мачеха ребенка, 
дедушка, бабушка, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или 
мать) братья и сестры. 

2. Право на получение единовременного пособия при усыновлении 
(удочерении) ребенка возникает с момента вступления в силу решения суда об 
установлении усыновления (удочерения) ребенка. 

3. В случае усыновления двух и более детей указанное пособие 
выплачивается на каждого ребенка. 

4. Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) ребенка 
устанавливается в размере 100000 рублей. 

5. Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) ребенка-
инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся 
братьями и (или) сестрами, устанавливается в размере 200000 рублей на 
каждого такого ребенка. 

6. В случае отмены усыновления (удочерения) ребенка по решению суда 
выплаченная сумма единовременного пособия при усыновлении (удочерении) 
ребенка подлежит возврату усыновителем в областной бюджет. 

7. Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) ребенка 
назначается, если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев с 
момента вступления в силу решения суда об установлении усыновления 
(удочерения) ребенка. 

 
Статья 8. Дополнительное ежемесячное пособие на детей многодетных 

одиноких матерей с четырьмя и более детьми 
 

1. Дополнительное ежемесячное пособие на детей многодетных одиноких 
матерей с четырьмя и более детьми назначается с месяца, в котором заявитель 
обратился в орган социальной защиты населения о назначении пособия. 

2. Утратил силу (Закон Нижегородской области от 05.03.2012 № 12-З). 
3. Право на получение дополнительного ежемесячного пособия на детей 

многодетных одиноких матерей с четырьмя и более детьми имеет многодетная 
одинокая мать, имеющая четырех и более детей, при условии совместного 
проживания с ними и при отсутствии в свидетельствах о рождении детей 
записи об отце ребенка или в случае, если запись произведена в установленном 
порядке по указанию матери. 

4. Дополнительное ежемесячное пособие на детей многодетных одиноких 
матерей с четырьмя и более детьми устанавливается в размере 50 рублей на 
каждого ребенка 
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Глава 2.1. Право на предоставление путевки и на возмещение части 
расходов по приобретению путевки 

 
Статья 81. Предоставление путевки 

 
1. Мера социальной поддержки в виде предоставления путевки в детские 

санатории, расположенные на территории Нижегородской области, 
предоставляется гражданам, имеющим детей, нуждающихся в санаторно-
курортном лечении по медицинским показаниям, в возрасте от 4 до 15 лет 
включительно. 

2. Мера социальной поддержки в виде предоставления путевки в 
санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и иные 
организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в 
соответствии с имеющейся лицензией, иные организации, осуществляющие 
санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, 
расположенные на территории Нижегородской области, предоставляется 
гражданам, имеющим детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении по 
медицинским показаниям, в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 15 лет 
включительно, относящимся к следующим категориям: 

1) граждане, имеющие детей, добившихся успехов в учебе, общественной 
деятельности, являющихся победителями и призерами областных и 
всероссийских олимпиад, смотров, конкурсов, фестивалей, соревнований и 
других мероприятий всероссийского и регионального уровня, участниками 
областных спортивных соревнований; 

2) граждане, имеющие детей, обучающихся в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, направляемых в санаторно-
оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и иные 
организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в 
соответствии с имеющейся лицензией, для участия в профильных или 
тематических сменах, соответствующих профилю или направлению обучения; 

3) одинокие матери (отцы); 
4) ветераны боевых действий. 
3. Положения части 2 настоящей статьи применяются в отношении: 
1) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
2) детей из многодетных семей; 
3) детей, оба родителя которых являются работниками государственных и 

муниципальных бюджетных учреждений; 
4) детей, у которых один или оба родителя: 
а) являются инвалидами; 
б) проходят военную службу по призыву; 
в) обучаются в государственных и муниципальных образовательных 

организациях. 
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Статья 82. Возмещение части расходов по приобретению путевки 
 

1. Мера социальной поддержки в виде возмещения части расходов по 
приобретению путевки в детские санатории, санаторно-оздоровительные 
центры (лагеря) круглогодичного действия и иные организации, 
осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с 
имеющейся лицензией, иные организации, осуществляющие санаторно-
курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, 
расположенные на территории Российской Федерации, предоставляется 
гражданам, имеющим детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении по 
медицинским показаниям, в возрасте от 4 до 15 лет включительно, за 
исключением граждан, получивших меру социальной поддержки в 
соответствии со статьей 81 настоящего Закона. 

2. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 30.04.2014 № 50-З). 
 

Статья 83. Порядок и условия предоставления мер социальной 
поддержки в виде предоставления путевки и возмещения 
части расходов по приобретению путевки 

 
1. Предоставление путевки и возмещение части расходов по 

приобретению путевки осуществляются не более одного раза в календарном 
году. 

2. Предоставление путевки и возмещение части расходов по 
приобретению путевки осуществляются при продолжительности пребывания в 
детских санаториях и санаторных оздоровительных центрах (лагерях) 
круглогодичного действия, в иных организациях, осуществляющих санаторно-
курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, иных 
организациях, осуществляющих санаторно-курортную помощь детям в 
соответствии с имеющейся лицензией, от 21 до 24 дней. 

3. При наличии у граждан, указанных в статьях 81 и 82настоящего Закона, 
права на меры социальной поддержки в виде предоставления путевки либо в 
виде возмещения части расходов по приобретению путевки либо права на 
получение аналогичных мер социальной поддержки,  установленных  иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской 
области, меры социальной поддержки предоставляются только по одному из 
оснований по их выбору. 

При наличии у граждан, указанных в частях 2 и 3 статьи 81 настоящего 
Закона, права на меру социальной поддержки в виде предоставления путевки 
по нескольким основаниям данная мера социальной поддержки 
предоставляется по одному из оснований по их выбору. 

4. Порядок предоставления путевок, порядок возмещения части расходов 
по приобретению путевок, размер средней стоимости одного дня пребывания 
детей в детских санаториях, санаторно-оздоровительных центрах (лагерях) 
круглогодичного действия и в иных организациях, осуществляющих санаторно-
курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, иных 
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организациях, осуществляющих санаторно-курортную помощь детям в 
соответствии с имеющейся лицензией, определяются Правительством 
Нижегородской области. 

 
Глава 2.2. Региональный материнский (семейный) капитал 

 
Статья 84. Право на получение регионального материнского 

(семейного) капитала 
 

1. Право на получение регионального материнского (семейного) капитала 
возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего 
гражданство Российской Федерации, у следующих категорий граждан: 

1) женщин, родивших (усыновивших) второго или последующего ребенка 
начиная с 1 сентября 2011 года; 

2) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго или 
последующего ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в 
законную силу начиная с 1 сентября 2011 года. 

2. Право на получение регионального материнского (семейного) капитала 
в случае рождения (усыновления) третьего или последующего ребенка у лиц, 
указанных в части 1 настоящей статьи, возникает при условии, что ранее при 
рождении (усыновлении) детей они данным правом не воспользовались. 

3. При возникновении права на получение регионального материнского 
(семейного) капитала у лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, не 
учитываются дети, в отношении которых данные лица были лишены 
родительских прав или в отношении которых было отменено усыновление, а 
также усыновленные дети, которые на момент усыновления являлись 
пасынками или падчерицами данных лиц. 

4. Право женщин, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, на 
получение регионального материнского (семейного) капитала прекращается и 
возникает у отца (усыновителя) ребенка в случаях смерти женщины, 
объявления ее умершей, лишения ее родительских прав, отмены усыновления в 
отношении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого у нее 
возникло право на получение регионального материнского (семейного) 
капитала. 

Право на получение регионального материнского (семейного) капитала у 
отца (усыновителя), указанного в абзаце первом настоящей части, не возникает 
в случаях: 

1) если он является отчимом в отношении предыдущего ребенка, 
очередность рождения (усыновления) которого была учтена при возникновении 
права на получение регионального материнского (семейного) капитала; 

2) если он совершил умышленное преступление, относящееся к 
преступлениям против личности, повлекшее за собой смерть матери 
(усыновительницы) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого 
возникло право на получение регионального материнского (семейного) 
капитала; 
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3) если ребенок, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло 
право на получение регионального материнского (семейного) капитала, 
признан в порядке, предусмотренном Семейным кодексом Российской 
Федерации, после смерти матери (усыновительницы) оставшимся без 
попечения родителей. 

5. Право на получение регионального материнского (семейного) капитала 
у мужчин, указанных в пункте 2 части 1 настоящей статьи, прекращается в 
случае отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого 
возникло право на региональный материнский капитал. 

6. Право на получение регионального материнского (семейного) капитала 
возникает со дня рождения (усыновления) второго и последующих детей 
независимо от периода времени, прошедшего со дня рождения (усыновления) 
предыдущего ребенка (детей), и может быть реализовано не ранее чем по 
истечении полутора лет со дня рождения (усыновления) второго или 
последующего ребенка, рожденных (усыновленных) начиная с 1 сентября 2011 
года. 

 
Статья 85. Использование средств регионального материнского 

(семейного) капитала 
 

1. Средства регионального материнского (семейного) капитала могут 
быть направлены на: 

1) улучшение жилищных условий: 
а) приобретение (строительство) жилого помещения; 
б) реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства; 
в) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или 

займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая 
ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору 
(договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной 
организацией; 

2) проведение ремонта, газификацию жилых помещений; 
3) получение образования ребенком (детьми): 
а) оплату платных образовательных услуг, оказываемых 

государственными и муниципальными образовательными организациями; 
б) оплату образовательных услуг, оказываемых негосударственными 

образовательными организациями, получившими соответствующую лицензию 
в установленном порядке и имеющими государственную аккредитацию; 

в) иные связанные с получением образования расходы, перечень которых 
устанавливается Правительством Нижегородской области; 

4) оказание медицинской помощи ребенку (детям), в том числе оплату 
медицинских услуг, не входящих в Программу государственных гарантий 
оказания населению Нижегородской области бесплатной медицинской помощи. 

2. Распоряжение средствами регионального материнского (семейного) 
капитала может осуществляться в полном объеме либо по частям, а также по 
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одному или нескольким направлениям, установленным частью 1 настоящей 
статьи. 

 
Статья 86. Размер регионального материнского (семейного) капитала 

и порядок его предоставления 
 

1. Региональный материнский (семейный) капитал устанавливается в 
размере 25 тысяч рублей. 

2. Порядок выдачи свидетельства на региональный материнский 
(семейный) капитал и предоставления регионального материнского (семейного) 
капитала устанавливается Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 87. Единовременная выплата за счет средств регионального 

материнского (семейного) капитала 
 

1. Лица, получившие в соответствии с порядком, установленным 
Правительством Нижегородской области, свидетельство на региональный 
материнский (семейный) капитал, имеют право на единовременную выплату за 
счет средств регионального материнского (семейного) капитала в размере 10 
тысяч рублей, за исключением лиц, указанных в части 2 настоящей статьи. 

2. Лица, получившие в соответствии с порядком, установленным 
Правительством Нижегородской области, свидетельство на региональный 
материнский (семейный) капитал, размер части средств которого в результате 
его использования составляет менее 10 тысяч рублей, имеют право на 
единовременную выплату в размере фактического остатка средств 
регионального материнского (семейного) капитала на дату подачи заявления о 
предоставлении такой выплаты. 

3. Порядок осуществления единовременной выплаты за счет средств 
регионального материнского (семейного) капитала устанавливается 
Правительством Нижегородской области. 

 
Глава 3. Заключительные положения 

 
Статья 9. Порядок назначения и выплаты областных пособий 

гражданам, имеющим детей 
 

1. Порядок назначения и выплаты областных пособий гражданам, 
имеющим детей, устанавливается Правительством Нижегородской области. 

Пособие на ребенка выплачивается с периодичностью, установленной 
Правительством Нижегородской области, но не реже одного раза в квартал. 

2. Областные пособия, установленные настоящим Законом, назначаются 
на основании заявления с предоставлением всех необходимых документов. 
Перечень документов устанавливается Правительством Нижегородской 
области. 
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3. Учет доходов и расчет среднедушевого дохода семьи производится в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ "О 
порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и 
оказания им государственной социальной помощи". 

4. Расчет среднедушевого дохода семьи производится исходя из суммы 
доходов семьи за три календарных месяца, предшествующих месяцу подачи 
заявления. 

5. В состав семьи при расчете среднедушевого дохода включаются лица, 
связанные родством (свойством). К ним относятся совместно проживающие и 
ведущие совместное хозяйство супруги, их дети и родители, усыновители и 
усыновленные, братья и сестры, пасынки и падчерицы. 

6. Органы социальной защиты населения, осуществляющие назначение и 
выплату ежемесячного пособия на питание беременным женщинам, 
единовременного пособия на рождение ребенка и пособия на ребенка, имеют 
право на проверку правильности предоставленных заявителями сведений о 
доходах семьи, в процессе которой указанные органы вправе запрашивать и 
безвозмездно получать необходимую информацию у всех органов и 
организаций независимо от форм собственности, владеющих такой 
информацией. 

7. Выплата областных пособий гражданам, имеющим детей, в 
Нижегородской области производится путем зачисления сумм пособий на 
личные счета получателей в кредитном учреждении. В случае их отсутствия - 
через отделения почтовой связи. 

8. Органы социальной защиты населения имеют право отказать в 
назначении областных пособий, установленных настоящим Законом, с 
мотивированным обоснованием. Отказ в назначении областных пособий, 
устанавливаемых настоящим Законом, заявитель может обжаловать в 
вышестоящий орган социальной защиты населения и (или) в судебном порядке. 

 
Статья 10. Обязанность получателей областных пособий извещать об 

изменении условий, влияющих на их выплату 
 

1. Получатели областных пособий обязаны своевременно извещать 
органы, назначающие областные пособия гражданам, имеющим детей, о 
наступлении обстоятельств, влекущих изменение размеров областных пособий 
гражданам, имеющим детей, или прекращение их выплаты. 

2. Срок, в течение которого получатели областных пособий, 
установленных настоящим Законом, обязаны сообщить об изменении дохода 
семьи, дающего право на получение указанных пособий, не может превышать 
трех месяцев. 
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Статья 11. Удержание излишне выплаченных сумм 
 

Излишне выплаченные суммы областных пособий, установленных 
настоящим Законом, удерживаются с получателя только в случае, если 
переплата произошла по его вине (предоставление документов с заведомо 
неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право назначения 
государственных пособий гражданам, имеющим детей, и исчисление их 
размеров). Суммы, излишне выплаченные получателю по вине органа, 
назначившего областное пособие, удержанию не подлежат. В этом случае 
ущерб взыскивается с виновных лиц в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 12 Вступление в силу настоящего Закона 

 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года. 
2. Правительству Нижегородской области в двухмесячный срок привести 

свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом, а также 
утвердить порядок назначения и выплаты областных пособий, установленных 
настоящим Законом. 

 
 
 
И. о. Губернатора области  В.И. Попов 
 
 
Нижний Новгород 
24 ноября 2004 года  
№ 130-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О МАТЕРИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  22 декабря 2005 года 
 
 
 

Настоящий Закон устанавливает размеры денежных средств на 
содержание детей в приемных семьях, размер вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям, и меры социальной поддержки, 
предоставляемые приемным семьям на территории Нижегородской области. 

 
Глава 1. Общие положения 

 
Статья 1. Сфера применения настоящего Закона 

 
Действие настоящего Закона распространяется на приемные семьи, 

созданные на основе договоров с органами опеки и попечительства 
Нижегородской области. 

 
Статья 2. Законодательство о материальном обеспечении и мерах 

социальной поддержки приемных семей 
 

Законодательство о материальном обеспечении и мерах социальной 
поддержки приемных семей состоит из соответствующих статей Семейного 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", Федерального закона от 21 декабря 1996 
года № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", других нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Закона Нижегородской области от 10 
декабря 2004 года № 147-З "О мерах социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Нижегородской 
области", других законов и нормативных правовых актов Нижегородской 
области. 

 
Глава 2. Материальное обеспечение и меры социальной поддержки 

приемных семей на территории Нижегородской области 
 

Статья 3. Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в приемных семьях 

 
1. На содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в приемной семье выплачивается ежемесячное пособие в порядке, 
размере и на условиях, определенных статьей 3 Закона Нижегородской области 
от 10 декабря 2004 года № 147-З "О мерах социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Нижегородской 
области", на основании договора о приемной семье, заключенного органом 
опеки и попечительства и приемными родителями (приемным родителем), на 
срок, указанный в договоре. 

2 - 3. Утратили силу (Закон Нижегородской области от 06.05.2010 № 66-З). 
4. При передаче ребенка на воспитание в приемную семью выплачивается 

единовременное пособие в размере и порядке, установленных федеральным 
законодательством. 

 
Статья 4. Вознаграждение, причитающееся приемным родителям 

 
1. За воспитание каждого приемного ребенка приемным родителям 

выплачивается вознаграждение, причитающееся приемным родителям, в 
размере 5880 рублей в месяц. 

2. За воспитание каждого приемного ребенка, не достигшего возраста 
трех лет, а также за воспитание каждого приемного ребенка-инвалида 
приемным родителям дополнительно выплачивается 2940 рублей в месяц. 

3. Вознаграждение, причитающееся приемным родителям, выплачивается 
в порядке, установленном Правительством Нижегородской области. 

4. Размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, 
ежегодно индексируется исходя из уровня инфляции1. 

 

                                                             
1 Действие части 4 приостановлено до 1 января 2017 Законом Нижегородской области 

от 02.12.2015 № 172-З. 
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Статья 5. Дополнительные меры социальной поддержки, 
предоставляемые приемным семьям 

 
1. Приемной семье, воспитывающей троих и более детей (включая 

родных и приемных), предоставляются меры социальной поддержки, 
установленные для многодетных семей законодательством Нижегородской 
области. 

2. Приемной семье предоставляется ежемесячная денежная компенсация 
в размере 100 процентов платы за жилое помещение и коммунальные услуги в 
части приходящейся на приемного ребенка (детей) доли оплаты данных услуг с 
учетом социальной нормы площади жилья и нормативов потребления 
коммунальных услуг, кроме взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме. 

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 № 4-З). 
3. Органы местного самоуправления могут предоставлять приемным 

семьям дополнительные меры социальной поддержки. 
4. Меры социальной поддержки, предусмотренные настоящей статьей, 

предоставляются приемной семье в случае, если аналогичные меры социальной 
поддержки членам приемной семьи не предоставлены в соответствии с другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской 
области. 

 
Глава 3. Заключительные положения 

 
Статья 6. Финансирование материального обеспечения и мер 

социальной поддержки приемных семей 
 

1. Материальное обеспечение приемных семей и меры социальной 
поддержки, предоставляемые приемным семьям, в том числе оплата услуг по 
доставке и (или) зачислению средств на счета в кредитных организациях, 
финансируются за счет средств федерального и областного бюджетов в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации и 
Правительством Нижегородской области соответственно. 

2. Финансирование расходов на выплату единовременного пособия при 
передаче ребенка на воспитание в приемную семью обеспечивается за счет 
субвенций из федерального бюджета в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 
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Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года. 
2. Правительству Нижегородской области в течение трех месяцев со дня 

опубликования настоящего Закона привести свои нормативные правовые акты 
в соответствие с настоящим Законом. 

 
Статья 8. Признание утратившими силу законов Нижегородской 

области 
 

Признать утратившими силу с 1 января 2006 года: 
1) Закон Нижегородской области от 27 марта 1998 года № 117-З "О 

размере оплаты труда приемных родителей и льготах, предоставляемых 
приемной семье"; 

2) Закон Нижегородской области от 17 марта 2000 года № 97-З "О 
внесении изменений и дополнений в Закон Нижегородской области "О размере 
оплаты труда приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной 
семье"; 

3) Закон Нижегородской области от 9 октября 2002 года № 54-З "О 
внесении изменения в статью 3 Закона Нижегородской области "О размере 
оплаты труда приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной 
семье". 

 
 
 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
30 декабря 2005 года 
№ 224-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦ ИЗ 

ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  2 декабря 2004 года 
 
 
 

Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории 
Нижегородской области. 

 
Глава 1. Общие положения 

 
Статья 1. Сфера применения настоящего Закона 

 
Действие настоящего Закона не распространяется на детей, родители 

которых осуществляют их воспитание и содержание, но временно добровольно 
передают под опеку (попечительство) другим лицам по объективным причинам 
(находятся в длительных служебных командировках, проживают в другой 
семье и т.п.). 

 
Статья 2. Законодательство о мерах социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
 

Законодательство о мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, состоит из соответствующих статей 
Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 21 декабря 1996 
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года № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
других федеральных законов и нормативных правовых актов Российской 
Федерации, настоящего Закона, других законов и нормативных правовых актов 
Нижегородской области. 

 
Глава 2. Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
 

Статья 3. Ежемесячное пособие на опекаемых детей 
 

1. Право на ежемесячное пособие на опекаемых детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее - ежемесячное пособие на 
опекаемых детей), имеют находящиеся под опекой (попечительством), под 
предварительной опекой (попечительством) в семьях граждан, в том числе в 
приемных семьях, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением их 
родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием 
родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно 
дееспособными), объявлением их умершими, установлением судом факта 
утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями наказания в 
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением 
в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, уклонением родителей от воспитания своих детей или от защиты 
их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из образовательных 
организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих 
социальные услуги, заболеванием родителей (единственного родителя), 
препятствующим выполнению ими родительских обязанностей, в соответствии 
с определяемым Правительством Российской Федерации перечнем 
заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) 
ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или 
патронатную семью, а также в случае, если единственный родитель или оба 
родителя неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без 
попечения родителей в установленном законом порядке. 

11. Право на ежемесячное пособие на опекаемых детей на период 
оформления документов, подтверждающих основания выплаты ежемесячного 
пособия на опекаемых детей, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 
имеют находящиеся под опекой (попечительством) в семьях граждан дети, 
фактически оставшиеся без попечения родителей по причине оставления их 
родителями в медицинских организациях, при наличии акта об оставлении 
ребенка в медицинской организации, составленного по форме, утвержденной 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
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регулированию в сфере образования, опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан. 

2. Ежемесячное пособие на опекаемых детей назначается и 
выплачивается опекаемому (подопечному) до достижения им возраста 
шестнадцати лет. 

По достижении подопечным возраста шестнадцати лет выплата 
ежемесячного пособия на опекаемых детей может быть продлена на 
подопечного, не достигшего возраста восемнадцати лет, на период: 

1) до 1 сентября года окончания обучения подопечного в образовательной 
организации независимо от формы обучения (очной, вечерней, заочной и 
других), а также типа, вида и ведомственной принадлежности образовательной 
организации при наличии документа, подтверждающего непредоставление 
подопечному полного государственного обеспечения в данной организации, и 
при отсутствии факта трудоустройства; 

2) установления подопечному категории "ребенок-инвалид", а также на 
период невозможности обучения или трудоустройства подопечного по 
состоянию здоровья (при наличии медицинского заключения); 

3) невозможности трудоустройства подопечного в связи с отсутствием 
рабочих мест или иных оснований, лишающих впервые ищущих работу 
возможности ее получить. 

3. Ежемесячное пособие на опекаемых детей назначается со дня смерти 
обоих или единственного родителя, вступления в законную силу решения суда 
о лишении (ограничении) родительских прав обоих или единственного 
родителя, признания родителей безвестно отсутствующими, недееспособными 
(ограниченно дееспособными), объявления их умершими, установления судом 
факта утраты родительского попечения, отбывания родителями наказания в 
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождения в 
местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, письменного отказа родителей взять своих детей из 
образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 
оказывающих социальные услуги, заболевания родителей (единственного 
родителя), препятствующего выполнению ими родительских обязанностей, 
либо наступления других обстоятельств, в соответствии с которыми над 
ребенком устанавливается опека (попечительство), но не более чем за шесть 
месяцев до дня принятия решения органом местного самоуправления 
муниципального района или городского округа Нижегородской области об 
установлении над ребенком опеки (попечительства). 

Назначение ежемесячного пособия на опекаемых детей производится 
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Нижегородской области, осуществляющими государственные 
полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан. Выплата 
ежемесячного пособия на опекаемых детей производится органами социальной 
защиты населения. 
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Выплата ежемесячного пособия на опекаемых детей прекращается со дня, 
следующего за днем наступления следующих обстоятельств: 

1) при прекращении опеки (попечительства); 
2) при достижении подопечным возраста шестнадцати лет, за 

исключением случаев, установленных частью 2 настоящей статьи; 
3) при временном помещении опекаемого (подопечного) в организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
4) при трудоустройстве несовершеннолетнего, за исключением 

трудоустройства в каникулярное время; 
5) при отбывании подопечным наказания в исправительных учреждениях 

или содержании под стражей в период следствия; 
6) при прекращении действия оснований для назначения ежемесячного 

пособия на опекаемых детей, указанных в пунктах 2 - 5 части 1 настоящей 
статьи. 

4. Ежемесячное пособие на опекаемых детей в соответствии с настоящим 
Законом устанавливается: 

1) на детей в возрасте до трех лет - в размере 4000 рублей; 
2) на детей в возрасте от трех до шести лет - в размере 4400 рублей; 
3) на детей школьного возраста - в размере 5000 рублей. 
Размер ежемесячного пособия на опекаемых детей индексируется на 

коэффициент, устанавливаемый Правительством Нижегородской области с 
учетом индекса роста потребительских цен, при формировании бюджета на 
очередной финансовый год1. 

5. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
находящиеся под предварительной опекой (попечительством), имеют право на 
получение ежемесячного пособия на опекаемых детей в соответствии с 
настоящей статьей со дня установления предварительной опеки 
(попечительства). 

 
Статья 4. Дополнительные гарантии права на образование 

 
1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют 
право на обучение на подготовительных отделениях образовательных 
организаций высшего образования, находящихся в ведении органов 
исполнительной власти и муниципальных образований Нижегородской 
области, без взимания платы за обучение. 

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют 
право на получение второго среднего профессионального образования по 
программе подготовки квалифицированных рабочих без взимания платы за 
обучение. 

                                                             
1 Действие абзаца пятого части 4 статьи 3 приостановлено до 1 января 2017 года 

Законом Нижегородской области от 02.12.2015 №172-З. 
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Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 
отсталости), не имеющие основного общего или среднего общего образования, 
имеют право на получение второго профессионального обучения по программе 
профессиональной подготовки без взимания платы за обучение. 

3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за 
исключением детей, получающих ежемесячное пособие на опекаемых детей, а 
также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 
образования или высшего образования по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета, а также обучающиеся, потерявшие в период 
обучения обоих или единственного родителя, зачисляются на полное 
государственное обеспечение до завершения обучения. 

В период обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования или высшего образования по очной форме 
обучения за счет средств областного бюджета за лицами из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, за обучающимися, потерявшими в 
этот период обоих или единственного родителя, в случае достижения ими 
возраста 23 лет сохраняется право на полное государственное обеспечение и 
дополнительные гарантии по социальной поддержке при получении среднего 
профессионального или высшего образования до окончания обучения по 
указанным образовательным программам. 

При предоставлении обучающимся - детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет за ними сохраняется на весь период полное государственное 
обеспечение, им выплачивается стипендия. 

4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся за счет средств областного бюджета по основным 
образовательным программам, наряду с полным государственным 
обеспечением выплачиваются стипендия в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, а также 100 
процентов заработной платы, начисленной в период производственного 
обучения и производственной практики. Размер стипендии для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, увеличивается не менее чем на 50 
процентов по сравнению с размером стипендии, установленной для 
обучающихся в данных образовательных организациях. 

5. Выпускники организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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приезжающие в каникулярное время, выходные и праздничные дни в эти 
организации, по решению руководителя организации могут зачисляться на 
бесплатное питание и проживание на период своего пребывания в них. 

6. Обучающиеся, воспитанники государственных и муниципальных 
организаций Нижегородской области, осуществляющих образовательную 
деятельность (за исключением организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность за счет средств федерального бюджета), из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящиеся в этих организациях на 
полном государственном обеспечении, при выпуске обеспечиваются этими 
организациями одеждой и обувью согласно перечню, утвержденному 
Правительством Нижегородской области, а также единовременным денежным 
пособием в размере 200 рублей. 

7. Выпускники организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, обучавшиеся по основным образовательным программам за счет 
средств областного бюджета, - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по основным 
образовательным программам по очной форме обучения за счет средств 
областного бюджета, обеспечиваются за счет средств этих организаций 
одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным 
денежным пособием в размере 25000 рублей. 

При представлении документа о невозможности по медицинским 
показаниям продолжения обучения по основным образовательным программам 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, обучающиеся 
этих организаций (за исключением федеральных государственных 
образовательных организаций) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящиеся на полном государственном обеспечении в 
данных организациях, при отчислении однократно обеспечиваются за счет 
средств этих организаций одеждой, обувью, мягким инвентарем, 
оборудованием и единовременным денежным пособием в размере 25000 
рублей. 

Размер единовременной денежной компенсации индексируется на 
коэффициент, устанавливаемый Правительством Нижегородской области с 
учетом индекса роста потребительских цен, по состоянию на 1 января 
ежегодно1. 

8. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся по основным образовательным программам за счет средств 
областного бюджета или местных бюджетов в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, предоставляется компенсация на проезд к месту 
учебы при необходимости использования городского, пригородного, в сельской 

                                                             
1 Действие абзаца третьего части 7 статьи 4 приостановлено до 1 января 2017 года 

Законом Нижегородской области от 02.12.2015 № 172-З. 
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местности - внутрирайонного транспорта (кроме такси) в размере фактических 
расходов, но не более стоимости месячного проездного билета на один вид 
транспорта по выбору получателя, за исключением летнего каникулярного 
периода, а также возмещение стоимости проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы. 

9. Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях после 
достижения ими 18-летнего возраста, производится до окончания ими обучения 
ежемесячная денежная выплата в размере ежемесячного пособия на опекаемых 
детей для детей школьного возраста. 

10. Меры поддержки, установленные частью 3 настоящей статьи, 
распространяются также на обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях за счет средств областного бюджета по 
программам профессиональной подготовки. 

 
Статья 5. Дополнительные гарантии прав на имущество и жилое 

помещение 
 

1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не 
являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма 
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями 
жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее 
занимаемых жилых помещениях признается невозможным, в порядке, 
установленном Законом Нижегородской области от 7 сентября 2007 года № 
123-З "О жилищной политике в Нижегородской области", однократно 
предоставляются по месту жительства, а в случае отсутствия регистрации по 
месту жительства в Нижегородской области - по месту выявления и первичного 
устройства благоустроенные жилые помещения специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 
помещений. 

2. Органы местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Нижегородской области, осуществляющие государственные 
полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации осуществляют контроль за 
использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми 
помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и 
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дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением надлежащего 
санитарного и технического состояния этих жилых помещений. 

3. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, однократно 
производится ремонт жилых помещений, собственниками которых они 
являются, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право 
пользования которыми за ними сохранено. 

Ремонт производится с целью приведения жилого помещения в 
состояние, пригодное для проживания, отвечающее установленным 
санитарным, техническим правилам и нормам, иным требованиям 
законодательства. 

 
Статья 6. Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг 
 

1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся в государственных и муниципальных образовательных 
организациях по очной форме, предоставляется по месту жительства 
ежемесячная денежная компенсация в размере 100 процентов платы за данное 
жилое помещение и коммунальные услуги в части приходящейся на них доли 
оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги. 

2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
находящимся под опекой (попечительством) и зарегистрированным по месту 
пребывания в семье опекуна (попечителя), а также лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в 
государственных и муниципальных образовательных организациях по очной 
форме, зарегистрированным по месту пребывания в семье бывшего опекуна 
(попечителя), предоставляется ежемесячная денежная компенсация в размере 
100 процентов платы за данное жилое помещение и коммунальные услуги в 
части приходящейся на них доли оплаты за жилое помещение и коммунальные 
услуги с учетом социальной нормы площади жилья и нормативов потребления 
коммунальных услуг, кроме взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме. 

3. 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). 
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Глава 3. Заключительные положения 
 

Статья 7. Порядок предоставления мер социальной поддержки 
 

Порядок предоставления мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, установленных настоящим Законом, 
определяется Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 8. Финансирование мер социальной поддержки 

 
Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа, установленные настоящим 
Законом, финансируются из областного бюджета в порядке, установленном 
Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 9 Вступление в силу настоящего Закона 

 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года, за исключением 

статьи 6 относительно лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

2. Статья 6 настоящего Закона относительно лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, вступает в силу с 1 января 2006 
года. 

3. Правительству Нижегородской области в течение трех месяцев со дня 
опубликования Закона привести свои нормативные правовые акты в 
соответствие с настоящим Законом. 

 
 
 
Губернатор области  Г.М. Ходырев 
 
 
Нижний Новгород 
10 декабря 2004 года  
№ 147-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЖЕРТВ  
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 

 
 

Принят Законодательным Собранием  18 ноября 2004 года 
 
 
 

Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки граждан, 
признанных жертвами политических репрессий, в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 "О реабилитации 
жертв политических репрессий". 

 
Статья 1 

 
Меры социальной поддержки, установленные настоящим Законом, 

распространяются на граждан, зарегистрированных в установленном порядке 
по месту жительства на территории Нижегородской области, из числа: 

1) лиц, подвергшихся политическим репрессиям и впоследствии 
реабилитированных (далее - реабилитированные лица); 

2) лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий. 
 

Статья 2 
 

1. Социальная поддержка жертв политических репрессий 
предусматривает осуществление мер, направленных на улучшение их 
благосостояния, компенсацию причиненного ранее вреда. 

2. Реабилитированные лица имеют право на: 
1) получение ежемесячной денежной выплаты; 
2) первоочередное обеспечение путевками на санаторно-курортное 

лечение и отдых в санаторно-реабилитационные учреждения, 
подведомственные уполномоченному Правительством Нижегородской области 
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органу исполнительной власти Нижегородской области в сфере социальной 
поддержки, в порядке и на условиях, определяемых Правительством 
Нижегородской области; 

3) внеочередное оказание медицинской помощи и восстановительное 
лечение в соответствии с Программой государственных гарантий оказания 
населению Нижегородской области бесплатной медицинской помощи, 
утверждаемой Правительством Нижегородской области на текущий год; 

4) первоочередную установку телефона при наличии технической 
возможности; 

5) компенсацию произведенных расходов по оплате установки телефона в 
порядке, установленном Правительством Нижегородской области; 

6) компенсацию произведенных расходов по оплате стоимости проезда 
(туда и обратно) один раз в год железнодорожным транспортом - в размере ста 
процентов стоимости проезда, а в районах, не имеющих железнодорожного 
сообщения, - водным, воздушным или междугородным автомобильным 
транспортом - в размере пятидесяти процентов стоимости проезда в порядке, 
установленном Правительством Нижегородской области; 

7) предоставление жилых помещений жилищного фонда Нижегородской 
области по договорам социального найма в случае,  предусмотренном частью 
41 настоящей статьи1; 

8) ежемесячную денежную компенсацию в размере 50 процентов платы 
за жилое помещение в пределах социальной нормы площади жилья и 
коммунальные услуги в пределах установленных нормативов потребления 
коммунальных услуг с учетом членов их семьи (супруг(а), дети, родители), 
совместно с ними проживающих, кроме взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме и платы за твердое топливо (при наличии 
печного отопления); ежеквартальную денежную компенсацию расходов на 
приобретение твердого топлива в размере 380 рублей (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. 

Размер ежеквартальной денежной компенсации расходов на 
приобретение твердого топлива ежегодно индексируется исходя из уровня 
инфляции в порядке, определяемом Правительством Нижегородской области2; 

9) внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов; 
10) ежегодную денежную выплату к Дню памяти жертв политических 

репрессий; 
                                                             

1 Действие пункта 7 части 2 статьи 2: 
- приостановлено до 1 января 2017 года Законом Нижегородской области от 

02.12.2015 № 172-З. 
2 Действие абзаца четвертого пункта 8 части 2 статьи 2: 
- приостановлено до 1 января 2017 года Законом Нижегородской области от 

02.12.2015 № 172-З; 
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11) ежегодную единовременную выплату на оздоровление. 
3. Лицам, осуществившим расходы по погребению умерших 

реабилитированных лиц, производится единовременная выплата в размере 1000 
рублей в порядке, установленном Правительством Нижегородской области. 

Указанная выплата осуществляется независимо от получения 
социального пособия на погребение в соответствии с Федеральным законом от 
12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле". 

4. Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, имеют 
право на меры социальной поддержки, предусмотренные в пунктах 1 - 4, 8, 10 и 
11 части 2 настоящей статьи. 

В Нижегородской области разрабатывается, утверждается и реализуется 
областная программа, предусматривающая обеспечение предоставления жилых 
помещений жилищного фонда Нижегородской области всем 
реабилитированным лицам, утратившим жилые помещения в Нижегородской 
области в связи с репрессиями, членам их семей и другим родственникам, 
проживавшим совместно с реабилитированными лицами до применения к ним 
репрессий, а также детям реабилитированных лиц, родившимся в местах 
лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении, в случае возвращения 
на прежнее место жительства в Нижегородскую область. 

5. Гражданину, имеющему право на получение мер социальной поддержки 
по настоящему Закону (за исключением выплат, указанных в части 3 настоящей 
статьи) и аналогичных мер социальной поддержки по иному нормативному 
правовому акту, меры социальной поддержки независимо от основания, по 
которому они устанавливаются, предоставляются либо по настоящему Закону, 
либо по иному нормативному правовому акту по выбору гражданина. 

 
Статья 3 

 
1. Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере: 
1) реабилитированным лицам - 330 рублей; 
2) лицам, пострадавшим от политических репрессий, - 264 рубля. 
2. Размер ежемесячной денежной выплаты ежегодно индексируется 

исходя из уровня инфляции в порядке, определяемом Правительством 
Нижегородской области1. 

3. Ежегодная денежная выплата к Дню памяти жертв политических 
репрессий устанавливается в размере 500 рублей. 

4. Ежегодная единовременная выплата на оздоровление устанавливается 
в размере: 

1) реабилитированным лицам - 500 рублей; 
2) лицам, пострадавшим от политических репрессий, - 250 рублей. 

 

                                                             
1 Действие части 2 статьи 3: 
- приостановлено до 1 января 2017 года Законом Нижегородской области от 

02.12.2015 № 172-З. 
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Статья 4 
 

1. Финансирование расходных обязательств по предоставлению 
установленных настоящим Законом мер социальной поддержки осуществляется 
за счет средств областного бюджета. 

2. Порядок финансирования указанных расходов определяется 
Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 5 

 
Меры социальной поддержки, установленные настоящим Законом, 

предоставляются реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, на основании справки о 
реабилитации или свидетельства о праве на льготы, выданных в соответствии с 
федеральным законодательством, с момента их предъявления. 

 
Статья 6 

 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года. 
2. Правительству Нижегородской области привести свои правовые акты в 

соответствие с настоящим Законом в течение месяца со дня его опубликования. 
 

 
 
И. о. Губернатора области  В.И. Попов 
 
 
Нижний Новгород 
24 ноября 2004 года  
№ 131-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ БЫВШИХ 
СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЗНИКОВ КОНЦЛАГЕРЕЙ, ТЮРЕМ, ГЕТТО 

(С ЛАГЕРНЫМ РЕЖИМОМ) 
 
 

Принят Законодательным Собранием  2 декабря 2004 года 
 
 
 

Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки граждан из 
числа бывших совершеннолетних узников концлагерей, тюрем, гетто (с 
лагерным режимом) (далее - бывшие совершеннолетние узники концлагерей). 

 
Статья 1 

 
Меры социальной поддержки, установленные настоящим Законом, 

распространяются на бывших совершеннолетних узников концлагерей, 
зарегистрированных в установленном порядке по месту жительства на 
территории Нижегородской области. 

 
Статья 2 

 
1. Бывшим совершеннолетним узникам концлагерей предоставляются 

следующие меры социальной поддержки: 
1) ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов платы за 

наем и платы за содержание и ремонт жилого помещения в пределах 
социальной нормы площади жилья; 

2) ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов платы за 
предоставляемые коммунальные услуги в пределах установленных нормативов 
потребления коммунальных услуг, кроме платы за твердое топливо (при 
наличии печного отопления); ежеквартальная денежная компенсация расходов 
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на приобретение твердого топлива в размере 380 рублей (при наличии печного 
отопления). 

Размер ежеквартальной денежной компенсации расходов на 
приобретение твердого топлива ежегодно индексируется исходя из уровня 
инфляции в порядке, определяемом Правительством Нижегородской области; 

3) ежемесячная денежная выплата в размере 150 рублей; данная выплата 
устанавливается бывшим совершеннолетним узникам концлагерей независимо от 
получения ими ежемесячных денежных выплат в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации или Нижегородской области. 

Размер ежемесячной денежной выплаты ежегодно индексируется 
исходя из уровня инфляции в порядке, определяемом Правительством 
Нижегородской области1. 

4) ежегодная денежная выплата к Дню Победы в размере 500 рублей 
(производится независимо от права бывших совершеннолетних узников 
концлагерей на аналогичную выплату по другим нормативным правовым 
актам); 

5) ежегодная единовременная выплата на оздоровление в размере 1000 
рублей. 

2. Ежемесячная денежная выплата, ежегодная денежная выплата к Дню 
Победы, ежегодная единовременная выплата на оздоровление бывшим 
совершеннолетним узникам концлагерей устанавливаются и выплачиваются 
органами социальной защиты населения по месту жительства в порядке, 
установленном Правительством Нижегородской области. 

3. Бывшим совершеннолетним узникам концлагерей, имеющим право на 
получение мер социальной поддержки по настоящему Закону и аналогичных 
мер социальной поддержки по иному нормативному правовому акту, меры 
социальной поддержки независимо от основания, по которому они 
устанавливаются, предоставляются либо по настоящему Закону, либо по иному 
нормативному правовому акту по их выбору, если иное не установлено 
настоящим Законом. 

 
Статья 3 

 
1. Финансирование расходных обязательств по предоставлению 

установленных настоящим Законом мер социальной поддержки осуществляется 
за счет средств областного бюджета. 

2. Порядок финансирования указанных расходов определяется 
Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 4 

 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года. 

                                                             
1 Действие абзаца второго пункта 3 части 1 статьи 2 приостановлено до 1 января 2017 

года Законом Нижегородской области от 02.12.2015 № 172-З. 
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2. Правительству Нижегородской области привести свои правовые акты в 
соответствие с настоящим Законом в течение месяца со дня его опубликования. 

 
 
 
Губернатор области  Г.М. Ходырев 
 
 
Нижний Новгород 
10 декабря 2004 года  
№ 148-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ГРАЖДАН, НАГРАЖДЕННЫХ НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ "ПОЧЕТНЫЙ 

ДОНОР РОССИИ" ИЛИ НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ "ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР 
СССР" И СДАВАВШИХ КРОВЬ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  26 июля 2007 года 
 
 
 

Настоящий Закон устанавливает дополнительные меры социальной 
поддержки граждан, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор 
России" или нагрудным знаком "Почетный донор СССР". 

 
Статья 1 

 
Дополнительные меры социальной поддержки, установленные 

настоящим Законом, распространяются на граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих на территории Нижегородской области, получающих 
пенсию в соответствии с пенсионным законодательством, награжденных в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, нагрудным 
знаком "Почетный донор России" или нагрудным знаком "Почетный донор 
СССР" и сдававших кровь в годы Великой Отечественной войны. 

 
Статья 2 

 
1. Гражданам, указанным в статье 1 настоящего Закона, предоставляются 

следующие меры социальной поддержки: 
1) ежегодная единовременная денежная выплата на оздоровление в 

размере 500 рублей; 
2) ежегодная денежная выплата к Дню Победы в размере 300 рублей. 
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2. Денежные выплаты, указанные в части 1 настоящей статьи, 
устанавливаются и выплачиваются органами социальной защиты населения по 
месту жительства в порядке, установленном Правительством Нижегородской 
области. 

3. Назначение денежных выплат гражданам, имеющим право на меры 
социальной поддержки в соответствии с настоящим Законом, производится 
независимо от наличия у них прав на аналогичные меры социальной поддержки 
по другим нормативным правовым актам Российской Федерации и 
Нижегородской области. 

 
Статья 3 

 
1. Финансирование расходов на реализацию установленных настоящим 

Законом мер социальной поддержки осуществляется за счет средств областного 
бюджета. 

2. Порядок финансирования указанных расходов определяется 
Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 4 

 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года. 

 
 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
2 августа 2007 года  
№ 90-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ УЧАСТНИКОВ 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ 

ОБЪЕДИНЕНИИ "ЗАВОД "КРАСНОЕ СОРМОВО" 
 
 

Принят Законодательным Собранием  2 декабря 2004 года 
 
 
 

Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки лиц из 
числа участников ликвидации последствий аварии на производственном 
объединении "Завод "Красное Сормово" 18 января 1970 года (далее - участники 
ликвидации последствий аварии). 

 
Статья 1 

 
Меры социальной поддержки, установленные настоящим Законом, 

распространяются на участников ликвидации последствий аварии, 
зарегистрированных в установленном порядке по месту жительства на 
территории Нижегородской области. 

 
Статья 2 

 
1. Участникам ликвидации последствий аварии предоставляются 

следующие меры социальной поддержки: 
1) ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов платы за 

наем и платы за содержание и ремонт жилого помещения в пределах 
социальной нормы площади жилья и членам их семей, проживающим с ними; 

2) ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов платы за 
предоставляемые коммунальные услуги в пределах установленных нормативов 
потребления коммунальных услуг, кроме платы за твердое топливо (при 
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наличии печного отопления); ежеквартальная денежная компенсация расходов 
на приобретение твердого топлива в размере 380 рублей (при наличии печного 
отопления). 

Размер ежеквартальной денежной компенсации расходов на 
приобретение твердого топлива ежегодно индексируется исходя из уровня 
инфляции в порядке, определяемом Правительством Нижегородской области1; 

3) ежемесячная денежная выплата в размере 750 рублей (ежегодно 
индексируется исходя из уровня инфляции в порядке, определяемом 
Правительством Нижегородской области)2; 

4) ежегодная единовременная денежная выплата на оздоровление в 
размере 1000 рублей. 

2. Ежемесячная денежная выплата, ежеквартальная денежная 
компенсация расходов на приобретение твердого топлива, ежегодная 
единовременная денежная выплата на оздоровление участникам ликвидации 
последствий аварии, указанным в статье 1 настоящего Закона, устанавливаются 
и выплачиваются органами социальной защиты населения по месту жительства 
в порядке, установленном Правительством Нижегородской области. 

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). 
3. Участнику ликвидации последствий аварии, имеющему право на 

получение мер социальной поддержки по настоящему Закону и аналогичных 
мер социальной поддержки по иному нормативному правовому акту, меры 
социальной поддержки независимо от основания, по которому они 
устанавливаются, предоставляются либо по настоящему Закону, либо по иному 
нормативному правовому акту по выбору участника, если законодательством 
Нижегородской области не установлено иное. 

4. Ежемесячная денежная выплата не назначается лицам, получающим 
ежемесячную денежную выплату в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
Статья 3 

 
1. Финансирование расходных обязательств по предоставлению 

установленных настоящим Законом мер социальной поддержки осуществляется 
за счет средств областного бюджета. 
                                                             

1 Действие абзаца второго пункта 2 части 1 статьи 2 в части ежегодной индексации 
размера ежемесячной денежной выплаты - приостановлено до 1 января 2017 года Законом 
Нижегородской области от 02.12.2015 № 172-З. 

2 Действие пункта 3 части 1 статьи 2 в части ежегодной индексации размера 
ежемесячной денежной выплаты - приостановлено до 1 января 2017 года Законом 
Нижегородской области от 02.12.2015 № 172-З. 
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2. Порядок финансирования указанных расходов определяется 
Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 4 

 
Меры социальной поддержки, установленные настоящим Законом, 

предоставляются участникам ликвидации последствий аварии на основании 
удостоверения установленного образца, выдаваемого уполномоченным 
Правительством Нижегородской области органом исполнительной власти 
Нижегородской области в сфере социальной поддержки в соответствии с 
постановлением Администрации Нижегородской области от 31 декабря 1997 
года №365 "О предоставлении льгот участникам ликвидации аварии 18 января 
1970 г. на производственном объединении "Завод "Красное Сормово", либо 
справки установленного Правительством Нижегородской области образца с 
момента их предъявления. 

 
Статья 5 

 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года. 
2. Правительству Нижегородской области привести свои правовые акты в 

соответствие с настоящим Законом в течение месяца со дня его опубликования. 
 

 
 
Губернатор области  Г.М. Ходырев 
 
 
Нижний Новгород 
10 декабря 2004 года  
№ 146-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О МЕРАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВЕДУЩИХ СПОРТСМЕНОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ 

ТРЕНЕРОВ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  29 мая 2008 года 
 
 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 

Настоящий Закон определяет условия и порядок предоставления мер 
дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам 
Нижегородской области и их тренерам за особые заслуги в области спорта. 

 
Статья 2. Круг лиц, имеющих право на получение дополнительного 

материального обеспечения 
 

Право на дополнительное материальное обеспечение имеют ведущие 
спортсмены Нижегородской области - члены сборных команд России 
основного и резервного составов, являющиеся гражданами Российской 
Федерации, постоянно проживающие и зарегистрированные по месту 
жительства на территории Нижегородской области, завоевавшие после 1 июля 
2008 года призовые места на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских 
играх, чемпионатах, первенствах и кубках мира, чемпионатах, первенствах и 
кубках Европы по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам 
спорта (далее - спортсмен), а также их тренеры, являющиеся гражданами 
Российской Федерации, постоянно проживающие и зарегистрированные по 
месту жительства на территории Нижегородской области (далее - тренер). 
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Статья 3. Меры дополнительного материального обеспечения 
спортсменов и их тренеров 

 
1. Спортсменам устанавливаются следующие меры дополнительного 

материального обеспечения: 
1) стипендия; 
2) единовременное денежное поощрение; 
3) единовременная выплата на приобретение жилья или предоставление 

жилого помещения из состава жилищного фонда Нижегородской области на 
территории Нижегородской области1. 

2. Тренерам устанавливаются следующие меры дополнительного 
материального обеспечения: 

1) единовременное денежное поощрение; 
2) единовременная выплата на приобретение жилья или предоставление 

жилого помещения из состава жилищного фонда Нижегородской области на 
территории Нижегородской области2. 

 
Статья 4. Размеры стипендии и единовременного денежного 

поощрения спортсменов 
 

1. Стипендия выплачивается на время членства в сборной команде России 
ежемесячно: 

1) спортсменам - членам сборных команд России по олимпийским, 
паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта (основной состав) в размере 
15000 рублей; 

2) спортсменам - членам сборных команд России по олимпийским, 
паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта (резервный состав) в размере 
10000 рублей. 

2. Единовременное денежное поощрение выплачивается: 
1) спортсменам, занявшим на Олимпийских, Паралимпийских и 

Сурдлимпийских играх первое место, - 500000 рублей; второе место - 400000 
рублей; третье место - 300000 рублей; четвертое место - 150000 рублей; пятое 
место - 100000 рублей; шестое место - 50000 рублей каждому; 

2) спортсменам, занявшим на чемпионате мира первое место, - 60000 
рублей; второе место - 48000 рублей; третье место - 42000 рублей каждому; 

3) спортсменам, занявшим на чемпионате Европы, первенстве мира 
первое место, - 50000 рублей; второе место - 40000 рублей; третье место - 30000 
рублей каждому; 

4) спортсменам, занявшим на первенстве Европы, Кубке мира, Кубке 
Европы первое место, - 30000 рублей; второе место - 24000 рублей; третье 
место - 16000 рублей каждому. 

                                                             
1 Действие пункта приостановлено до 1 января 2017 года Законом Нижегородской 

области от 02.12.2015 № 172-З 
2 Действие пункта приостановлено до 1 января 2017 года Законом Нижегородской 

области от 02.12.2015 № 172-З 
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Статья 5. Особенности выплаты единовременного денежного поощрения 
 

1. Единовременное денежное поощрение выплачивается спортсмену и его 
тренеру однократно в размере, который определяется по наивысшему 
спортивному результату, показанному спортсменом в календарном году на 
соревнованиях, указанных в части 2 статьи 4 настоящего Закона. 

2. Единовременное денежное поощрение выплачивается тренеру в 
размере 100 процентов единовременного денежного поощрения, 
установленного для подготовленного им спортсмена. 

3. В случае если один или несколько спортсменов, подготовленных одним 
тренером, завоевали призовые места в нескольких соревнованиях, указанных в 
части 2 статьи 4 настоящего Закона, размер единовременного денежного 
поощрения определяется по наивысшему спортивному результату, показанному 
спортсменом, подготовленным этим тренером, в календарном году. 

В случае подготовки спортсмена двумя и более тренерами единовременное 
денежное поощрение распределяется между ними в равных долях. 

В случае завоевания спортсменом призового места на Олимпийских, 
Паралимпийских, Сурдлимпийских играх единовременное денежное 
поощрение может быть выплачено первому тренеру, готовившему этого 
спортсмена в детском и (или) юношеском возрасте. Выплата единовременного 
денежного поощрения производится на основании письменного ходатайства 
этого спортсмена в размере 50 процентов выплаченного спортсмену 
единовременного денежного поощрения. 

 
Статья 6. Единовременная выплата на приобретение жилья или 

предоставление жилого помещения из состава жилищного 
фонда Нижегородской области на территории 
Нижегородской области 

 
1. Чемпионам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и их 

тренерам, призерам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и их 
тренерам, чемпионам мира по олимпийским, паралимпийским и 
сурдлимпийским видам спорта и их тренерам, чемпионам Европы по 
олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта и их тренерам 
по их выбору предоставляется единовременная выплата на приобретение жилья 
на территории Нижегородской области либо предоставляется жилое помещение 
из состава жилищного фонда Нижегородской области на территории 
Нижегородской области. 

2. Единовременная выплата на приобретение жилья на территории 
Нижегородской области предоставляется: 

1) чемпионам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и их 
тренерам - исходя из стоимости жилого помещения, но не более 7500000 
рублей; 

2) призерам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и их 
тренерам - исходя из стоимости жилого помещения, но не более 5500000 
рублей; 
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3) чемпионам мира по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским 
видам спорта и их тренерам - исходя из стоимости жилого помещения, но не 
более 4500000 рублей; 

4) чемпионам Европы по олимпийским, паралимпийским и 
сурдлимпийским видам спорта и их тренерам - исходя из стоимости жилого 
помещения, но не более 3000000 рублей. 

3. Предоставление жилого помещения из состава жилищного фонда 
Нижегородской области на территории Нижегородской области 
осуществляется в пределах стоимости жилых помещений, определенной частью 
2 настоящей статьи. 

4. Повторное предоставление единовременной выплаты на приобретение 
жилья или предоставление жилого помещения из состава жилищного фонда 
Нижегородской области на территории Нижегородской области не допускается. 

 
Статья 7. Порядок предоставления и выплаты дополнительного 

материального обеспечения спортсменов и их тренеров 
 

Порядок предоставления и выплаты дополнительного материального 
обеспечения спортсменов и их тренеров устанавливается Правительством 
Нижегородской области. 

 
Статья 8. Финансирование мер дополнительного материального 

обеспечения спортсменов и их тренеров 
 

Меры дополнительного материального обеспечения спортсменов и их 
тренеров, установленные настоящим Законом, финансируются за счет средств 
областного бюджета. 

 
Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона 

 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2008 года, за исключением 

части 1, пунктов 2 - 4 части 2 статьи 4, пунктов 3 и 4 части 1 статьи 6 
настоящего Закона. 

2. Часть 1, пункты 2 - 4 части 2 статьи 4, пункты 3 и 4 части 1 статьи 6 
настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2009 года. 

 
 
 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
4 июня 2008 года  
№ 60-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ НА ПРОЕЗД 
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

 
 

Принят Законодательным Собранием  2 декабря 2004 года 
 
 
 

Настоящий Закон в качестве меры социальной поддержки устанавливает 
ежеквартальную денежную компенсацию на проезд (далее - компенсация) для 
отдельных категорий граждан. 

 
Статья 1 

 
1. Право на получение компенсации предоставляется лицам: 
1) получающим пенсию по старости, а также лицам, достигшим возраста 

55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины) и получающим другие виды 
пенсий в соответствии с федеральными законами от 15 декабря 2001 года 
№166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации" и от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях"; 

2) получающим пенсию по случаю потери кормильца в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 "О 
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей", 
достигшим возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины); 

3) из числа воинов-интернационалистов, участвовавших в разрешении 
Карибского кризиса 1962 года. 
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2. Компенсация устанавливается взамен ранее предоставляемых льгот по 
проезду на всех видах городского и пригородного пассажирского транспорта, а 
также на всех видах автобусных маршрутов в сельской местности. 

3. Выплата компенсации лицам, указанным в части 1 статьи 1 настоящего 
Закона, зарегистрированным в установленном порядке по месту жительства на 
территории Нижегородской области, осуществляется органами социальной 
защиты населения в порядке, установленном Правительством Нижегородской 
области. 

4. При наличии у лиц, указанных в части 1 статьи 1 настоящего Закона, 
права на получение компенсации по нескольким основаниям, 
предусмотренным данным Законом, им назначается компенсация только по 
одному основанию. 

5. Лицу, имеющему право на получение компенсации, установленной 
настоящим Законом, и аналогичной компенсационной выплаты по иному 
нормативному правовому акту, компенсация предоставляется либо по 
настоящему Закону, либо по иному нормативному правовому акту по его 
выбору. 

6. Компенсация не назначается лицам, получающим ежемесячную 
денежную выплату в соответствии с законодательством Российской Федерации 
или Нижегородской области. 

 
Статья 2 

 
1. Компенсация устанавливается в размере 600 рублей. 
2. Размер компенсации не может быть менее трехкратного размера 

стоимости единого социального проездного билета1. 
 

Статья 3 
 

1. Финансирование расходных обязательств, установленных настоящим 
Законом, осуществляется за счет средств областного бюджета. 

2. Порядок финансирования расходных обязательств определяется 
Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 4 

 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года. 

                                                             
1 Действие части 2 статьи 2 приостановлено до 1 января 2017 года Законом 

Нижегородской области от 02.12.2015 № 172-З. 
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2. Правительству Нижегородской области в течение двух недель со дня 
опубликования Закона привести свои нормативные правовые акты в 
соответствие с настоящим Законом. 

 
 
 
Губернатор области  Г.М. Ходырев 
 
 
Нижний Новгород 
10 декабря 2004 года  
№ 149-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 
В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ИХ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 

Принят Законодательным Собранием  22 декабря 2005 года 
 
 
 

Глава 1. Общие положения 
 

Статья 1. Сфера действия настоящего Закона 
 

Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, обучающихся в государственных образовательных 
организациях, находящихся в ведении органов исполнительной власти 
Нижегородской области, и муниципальных образовательных организациях 
Нижегородской области (далее государственные и муниципальные 
образовательные организации), и иных образовательных организациях, в целях 
реализации их права на образование. 

 
Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Законе 

 
В настоящем Законе используются следующие понятия: 
1) дети из малоимущих семей - дети, проживающие в семьях, в которых 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в расчете на 
душу населения, установленной Правительством Нижегородской области; 

2) дети из многодетных семей - дети из семей, имеющих на содержании и 
воспитании троих и более детей в возрасте до 18 лет; 

3) родительская плата - плата, взимаемая с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 
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Статья 3. Законодательство о социальной поддержке отдельных 
категорий граждан 

 
Законодательство о социальной поддержке отдельных категорий граждан 

в целях реализации их права на образование основывается на Конституции 
Российской Федерации и состоит из Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", настоящего Закона, 
других законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Нижегородской области. 

 
Глава 2. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 

 
Статья 4. Меры социальной поддержки детей-инвалидов 

 
Детям-инвалидам предоставляются следующие меры социальной 

поддержки: 
1) компенсация затрат одному из родителей (законных представителей) 

детей-инвалидов, не посещающих образовательные организации и 
обучающихся на дому по состоянию здоровья: 

а) по основным общеобразовательным программам в образовательных 
организациях при получении психолого-педагогических услуг, определенных 
индивидуальной программой реабилитации. Размер компенсации 
устанавливается Правительством Нижегородской области; 

б) по индивидуальным учебным планам на дому в государственных 
общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные 
образовательные программы, с использованием дистанционных 
образовательных технологий, по оплате услуг доступа к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" по месту жительства (месту 
пребывания) детей-инвалидов; 

11) Утратил силу (Закон Нижегородской области от 02.10.2014 № 123-З). 
2) обеспечение специальными учебниками и учебными пособиями, иной 

учебной литературой, а также услугами сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, получающих общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях; 

3) предоставление в первоочередном порядке мест в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования. 

4) предоставление социальной выплаты на обучение детей-инвалидов с 
нарушением слуха. 

Размер социальной выплаты определяется Правительством 
Нижегородской области. 
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Статья 5. Меры социальной поддержки детей из малоимущих семей 
 

1. Детям из малоимущих семей, состоящих на учете в органах социальной 
защиты населения, обучающимся в общеобразовательных организациях, через 
органы социальной защиты населения предоставляются следующие меры 
социальной поддержки: 

1) ежегодная единовременная выплата к началу учебного года в размере 
500 рублей на приобретение учебной литературы, школьно-письменных 
принадлежностей, повседневной, парадной, спортивной одежды обучающегося 
общеобразовательной организации; 

2) ежемесячная денежная выплата на обеспечение питанием в размере 
450 рублей на каждого ребенка. 

2. Детям из малоимущих семей, состоящих на учете в органах социальной 
защиты населения и имеющих среднедушевой доход ниже 50 процентов 
величины прожиточного минимума на душу населения, установленной 
Правительством Нижегородской области, предоставляется льгота в размере 50 
процентов от установленной родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в государственных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования. 

 
Статья 6. Меры социальной поддержки детей из многодетных семей 

 
1. Детям из многодетных семей, состоящих на учете в органах 

социальной защиты населения, посещающим государственные 
образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, предоставляется льгота в размере 50 процентов от 
установленной родительской платы за присмотр и уход за детьми в данных 
организациях. 

2. Дополнительные меры социальной поддержки в целях реализации 
права на образование детей из многодетных семей, обучающихся в 
государственных и муниципальных образовательных организациях, 
предоставляются в соответствии с Законом Нижегородской области от 28 
декабря 2004 года № 158-З "О мерах социальной поддержки многодетных 
семей". 

 
Статья 7. Меры социальной поддержки детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования 

 
1. Детям, посещающим государственные и муниципальные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, предоставляются следующие меры социальной 
поддержки: 

1) льгота в размере 50 процентов от установленной родительской платы 
за присмотр и уход за каждым ребенком родителям (законным 
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представителям), у которых двое детей посещают государственные 
образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования; 

2) льгота в размере 50 процентов от установленной родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком родителям (законным представителям), 
являющимся инвалидами I и II группы, дети которых посещают 
государственные образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования; 

3) освобождение от родительской платы за присмотр и уход за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 
государственных и муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования; 

4) предоставление детям, один из родителей которых является 
инвалидом, детям работающих одиноких родителей, учащихся матерей, детям, 
находящимся под опекой, усыновленным (удочеренным) детям из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детям, родители или один 
из родителей (законных представителей) которых находятся на военной службе 
(по месту жительства семьи ребенка), детям безработных, вынужденных 
переселенцев, студентов, ветеранов боевых действий, в том числе погибших, 
мест в государственных и муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в первоочередном порядке. 

2. Родителям (законным представителям) детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, выплачивается компенсация на первого ребенка в 
размере 20 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, 
находящихся на территории Нижегородской области, на второго ребенка - в 
размере 50 процентов, на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70 
процентов размера указанной родительской платы. 

В случае, если размер фактически внесенной родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской 
области, превышает средний размер родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, 
находящихся на территории Нижегородской области, компенсация части 
родительской платы выплачивается из расчета фактически внесенной 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 
муниципальных организациях, находящихся на территории Нижегородской 
области. 

Порядок обращения за получением компенсации части родительской 
платы, порядок ее выплаты, средний размер родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 
организациях определяются Правительством Нижегородской области. 
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Статья 8. Меры социальной поддержки учащихся и воспитанников 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций 

 
1. Учащимся государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций в возрасте старше 7 лет предоставляется льготный проезд на всех 
видах городского транспорта (кроме такси и маршрутного такси) и на 
автомобильном транспорте пригородного сообщения. 

2. Учащимся государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций в возрасте старше 7 лет, проживающим в сельской местности, в 
период обучения предоставляется бесплатный проезд от места жительства и 
(или) места пребывания до места обучения и обратно на автомобильном 
транспорте общего пользования внутрирайонного и пригородного сообщения. 

Мера социальной поддержки, установленная абзацем первым настоящей 
части, не распространяется на учащихся, подвоз которых к месту обучения 
осуществляется автобусом общеобразовательной организации, либо место 
обучения находится в населенном пункте по месту жительства и (или) месту 
пребывания учащегося в пешеходной досягаемости, и учащийся не пользуется 
транспортом для доставки в общеобразовательную организацию и обратно. 

3. Воспитанники государственных общеобразовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, общеобразовательных организаций со 
специальным наименованием "санаторно-лесная школа" на период обучения 
обеспечиваются бесплатным питанием по нормам, утвержденным 
Правительством Нижегородской области, и проживанием. 

4. Воспитанники государственных общеобразовательных организаций с 
наличием интерната обеспечиваются бесплатным питанием, мягким 
инвентарем, проживанием; кадеты государственных общеобразовательных 
организаций "кадетская школа", "кадетский корпус" с наличием интерната 
обеспечиваются бесплатным питанием, проживанием, обмундированием, 
одеждой, обувью, мягким инвентарем, предметами личной гигиены, а также 
учебниками, школьно-письменными принадлежностями по нормам, 
утвержденным Правительством Нижегородской области. 

5. Кадеты государственных общеобразовательных организаций 
"кадетская школа", "кадетский корпус" с наличием интерната, обучающиеся на 
"хорошо" и "отлично", а также учащиеся, воспитанники, обучающиеся в 
общеобразовательных организациях, подведомственных органам 
исполнительной власти Нижегородской области и органам местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской 
области, по общеобразовательным программам (образовательные программы 
основного общего образования и образовательные программы среднего общего 
образования), обеспечиваются стипендией. 

Размер и условия выплаты стипендии определяются Правительством 
Нижегородской области. 
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Статья 9. Меры социальной поддержки обучающихся в 
государственных профессиональных образовательных 
организациях, организациях дополнительного 
профессионального образования, подведомственных 
органам исполнительной власти Нижегородской области, 
органам местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Нижегородской области, а также в 
государственных образовательных организациях высшего 
образования 

 
1. Обучающиеся в государственных профессиональных образовательных 

организациях за счет средств областного бюджета по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) со сроком обучения более одного 
года при наличии возможности организации питания по выбору 
совершеннолетних обучающихся или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся обеспечиваются бесплатным питанием по 
нормам, утвержденным Правительством Нижегородской области, либо 
стипендией. 

2. Обучающиеся в государственных профессиональных образовательных 
организациях, реализующих уникальные образовательные программы в сфере 
культуры и искусства, перечень которых утверждается Правительством 
Нижегородской области, обеспечиваются бесплатным питанием по нормам, 
утвержденным Правительством Нижегородской области. 

3. Дети, обучающиеся в группах спортивной направленности, созданных 
на базе государственных образовательных организаций дополнительного 
образования, из числа обучающихся в государственных профессиональных 
образовательных организациях, подведомственных органу исполнительной 
власти Нижегородской области, осуществляющему управление в сфере 
образования, обеспечиваются бесплатным питанием, спортивным 
обмундированием и инвентарем по нормам, утвержденным Правительством 
Нижегородской области. 

4. Студентам (курсантам), аспирантам, адъюнктам, докторантам, 
ординаторам, ассистентам - стажерам, обучающимся в государственных 
профессиональных образовательных организациях, организациях 
дополнительного профессионального образования, подведомственных органам 
исполнительной власти Нижегородской области, а также в государственных 
образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
образовательным программам высшего образования, назначается стипендия. 

5. Студентам, обучающимся в государственных профессиональных 
образовательных организациях и государственных образовательных 
организациях высшего образования, находящихся на территории 
Нижегородской области, по очной форме обучения, предоставляется льготный 



362 
 
проезд на всех видах городского транспорта (кроме такси и маршрутного такси) 
и на автомобильном транспорте пригородного сообщения. 

6. Меры поддержки, установленные частями 1, 4 и 5 настоящей статьи, 
распространяются также на обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях за счет средств областного бюджета по 
программам профессиональной подготовки, по вновь открываемым 
специальностям по программам подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих), не имеющим государственной аккредитации. 

 
Статья 91. Меры социальной поддержки учащихся и воспитанников 

общеобразовательных организаций, студентов 
государственных профессиональных образовательных 
организаций и государственных образовательных 
организаций высшего образования, находящихся на 
территории Нижегородской области, обучающихся по 
очной форме обучения, при проезде железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении 

 
1. Учащимся и воспитанникам общеобразовательных организаций в 

возрасте старше 7 лет, студентам государственных профессиональных 
образовательных организаций и государственных образовательных 
организаций высшего образования, находящихся на территории 
Нижегородской области, обучающимся по очной форме обучения, на период с 
1 января по 15 июня включительно и с 1 сентября по 31 декабря включительно 
предоставляется право на льготный проезд железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении в виде 50-процентной скидки от 
действующего тарифа при оплате проезда на территории Нижегородской 
области. 

2. Право на льготный проезд на железнодорожном транспорте общего 
пользования в пригородном сообщении предоставляется гражданам, указанным 
в части 1 настоящей статьи, в пределах территории Нижегородской области от 
места жительства и (или) места пребывания до места учебы и обратно. 

Местом учебы является место реализации образовательных программ в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Меры поддержки, установленные частью 1 настоящей статьи, 
распространяются на обучающихся в профессиональных образовательных 
организациях за счет средств областного бюджета по программам 
профессиональной подготовки, по вновь открываемым специальностям по 
программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), не 
имеющим государственной аккредитации 
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Статья 92. Меры социальной поддержки студентов государственных 
профессиональных образовательных организаций и 
государственных образовательных организаций высшего 
образования, находящихся на территории Нижегородской 
области, обучающихся по очной форме обучения, при 
проезде канатной дорогой 

 
1. Студентам государственных профессиональных образовательных 

организаций и государственных образовательных организаций высшего 
образования, находящихся на территории Нижегородской области, 
обучающимся по очной форме обучения, на период с 1 января по 15 июня 
включительно и с 1 сентября по 31 декабря включительно предоставляется 
право на льготный проезд в виде 50-процентной скидки от действующего 
тарифа при оплате проезда канатной дорогой. 

2. Меры поддержки, установленные частью 1 настоящей статьи, 
распространяются также на обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях за счет средств областного бюджета по 
программам профессиональной подготовки, по вновь открываемым 
специальностям по программам подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих), не имеющим государственной аккредитации. 

 
Глава 3. Заключительные положения 

 
Статья 10. Порядок предоставления мер социальной поддержки 

 
1. Порядок предоставления мер социальной поддержки, установленных 

настоящим Законом, определяется Правительством Нижегородской области. 
2. Гражданам, имеющим право на получение аналогичных мер 

социальной поддержки, установленных иными нормативными правовыми 
актами Нижегородской области, меры социальной поддержки предоставляются 
только по одному из оснований по их выбору. 

3. Органы местного самоуправления вправе устанавливать 
дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в 
целях реализации их права на образование. 

 
Статья 11. Финансирование расходов по предоставлению мер 

социальной поддержки 
 

1. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях 
реализации их права на образование, установленные настоящим Законом, 
финансируются за счет средств областного бюджета. 

2. Финансирование мер социальной поддержки, дополнительно 
установленных органами местного самоуправления, осуществляется за счет 
средств местных бюджетов. 
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Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2005 года, за исключением пункта 1 статьи 4 и пунктов 1 
и 2 части 1 статьи 5. 

2. Пункт 1 статьи 4 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2006 
года. 

3. Пункты 1 и 2 части 1 статьи 5 настоящего Закона вступают в силу с 1 
января 2007 года. 

4. Правительству Нижегородской области в течение трех месяцев со дня 
опубликования настоящего Закона привести свои нормативные акты в 
соответствие с настоящим Законом. 

 
 
 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
30 декабря 2005 года 
№ 212-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  22 ноября 2007 года 
 
 
 

Статья 1 
 

1. В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" право на меры 
социальной поддержки по плате за жилое помещение, отопление и освещение 
имеют педагогические работники государственных образовательных 
организаций Нижегородской области и муниципальных образовательных 
организаций Нижегородской области, работающие и проживающие в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках Нижегородской области. 

2. Право на меры социальной поддержки, указанные в части 1 настоящей 
статьи, сохраняется за педагогическими работниками государственных 
образовательных организаций Нижегородской области и муниципальных 
образовательных организаций Нижегородской области, перешедшими на 
пенсию, проработавшими в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
не менее 10 лет, при условии предоставления им мер социальной поддержки по 
плате за жилье, отопление и освещение на момент назначения пенсии и 
проживания: 

1) в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Нижегородской 
области; 

2) в городах, преобразованных из сельских населенных пунктов (рабочих 
поселков), при условии предоставления льгот по оплате жилья, отопления и 
освещения либо по оплате коммунальных услуг за работу в сельской местности 
на 1 января 2005 года. 
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3. Право на меры социальной поддержки, указанные в части 1 настоящей 
статьи, имеют проживающие в городах Нижегородской области, 
преобразованных из сельских населенных пунктов (рабочих поселков), 
пенсионеры из числа педагогических работников государственных 
образовательных организаций Нижегородской области и муниципальных 
образовательных организаций Нижегородской области, проработавшие в 
сельских населенных пунктах и рабочих поселках Нижегородской области не 
менее 10 лет, при условии предоставления им мер социальной поддержки по 
оплате жилья, отопления и освещения на момент назначения пенсии, в том 
числе за счет средств местного бюджета. 

 
Статья 2 

 
1. Меры социальной поддержки предоставляются педагогическим 

работникам, указанным в статье 1 настоящего Закона, проживающим в домах 
независимо от формы собственности жилищного фонда и оснований 
проживания в нем, в виде компенсации расходов по плате за жилое помещение 
и отопление (в том числе по оплате топлива при проживании в домах с печным 
отоплением, с учетом отапливаемой площади и транспортных услуг по его 
доставке). 

Меры социальной поддержки по плате за освещение предоставляются 
педагогическим работникам, указанным в статье 1 настоящего Закона, в форме 
и порядке, определяемых Правительством Нижегородской области. 

2. Педагогическому работнику, имеющему право на получение мер 
социальной поддержки по настоящему Закону и аналогичных мер социальной 
поддержки по иному нормативному правовому акту, меры социальной 
поддержки независимо от основания, по которому они устанавливаются, 
предоставляются либо по настоящему Закону, либо по иному нормативному 
правовому акту по выбору педагогического работника. 

 
Статья 3 

 
Порядок компенсации расходов по плате за жилое помещение и 

отопление педагогическим работникам, указанным в статье 1 настоящего 
Закона, устанавливается Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 4 

 
Финансирование расходов на предоставление мер социальной поддержки, 

указанных в статье 2 настоящего Закона, осуществляется за счет средств 
областного бюджета. 
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Статья 5 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 
официального опубликования. 

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 
возникшие с 18 апреля 2007 года. 

 
 
 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
30 ноября 2007 года 
№ 165-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, 
СТРАДАЮЩИХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, И 

ГРАЖДАН, СТРАДАЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМИ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ 

 
 

Принят Законодательным Собранием  25 августа 2005 года 
 
 
 

Настоящий Закон определяет меры социальной поддержки граждан, 
страдающих социально значимыми заболеваниями, и граждан, страдающих 
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в соответствии 
с Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ "О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", а также устанавливает 
дополнительные меры социальной поддержки граждан, страдающих социально 
значимыми заболеваниями, и граждан, страдающих заболеваниями, 
представляющими опасность для окружающих. 

 
 
 
 
 
 
 



369 
 

Глава 1. Общие положения 
 

Статья 1. Категории граждан, страдающих социально значимыми 
заболеваниями, имеющие право на меры социальной 
поддержки 

 
К категориям граждан, имеющим право на меры социальной поддержки, 

относятся граждане, постоянно проживающие на территории Нижегородской 
области и страдающие следующими социально значимыми заболеваниями, 
Перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 декабря 2004 года № 715 "Об утверждении Перечня социально 
значимых заболеваний и Перечня заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих": 

1) туберкулез; 
2) инфекции, передающиеся преимущественно половым путем; 
3) гепатит В; 
4) гепатит С; 
5) болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ); 
6) злокачественные новообразования; 
7) сахарный диабет; 
8) психические расстройства и расстройства поведения; 
9) болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением. 

 
Статья 2. Категории граждан, страдающих заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих, имеющие 
право на меры социальной поддержки 

 
К категориям граждан, имеющим право на меры социальной поддержки, 

относятся граждане, постоянно проживающие на территории Нижегородской 
области и страдающие следующими заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих, Перечень которых утвержден постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года № 715 "Об 
утверждении Перечня социально значимых заболеваний и Перечня 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих": 

1) болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ); 
2) вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, и вирусные 

геморрагические лихорадки; 
3) гельминтозы; 
4) гепатит В; 
5) гепатит С; 
6) дифтерия; 
7) инфекции, передающиеся преимущественно половым путем; 
8) лепра; 
9) малярия; 
10) педикулез, акариаз и другие инфестации; 
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11) сап и мелиоидоз; 
12) сибирская язва; 
13) туберкулез; 
14) холера; 
15) чума. 

 
Статья 3. Документы, подтверждающие права граждан, страдающих 

социально значимыми заболеваниями, и граждан, 
страдающих заболеваниями, представляющими опасность 
для окружающих, на меры социальной поддержки 

 
Реализация мер социальной поддержки граждан, указанных в статьях 1 и 

2 настоящего Закона, осуществляется по предъявлению ими паспорта 
гражданина Российской Федерации (или иного документа, удостоверяющего 
личность и факт постоянного проживания на территории Нижегородской 
области) и справки с указанием заболевания, выданной медицинской 
организацией, осуществляющей оказание медицинской помощи. 

 
Статья 4. Условия предоставления мер социальной поддержки 

 
1. Предоставление мер социальной поддержки, определенных настоящим 

Законом, осуществляется при условии отсутствия у лиц, указанных в статьях 1 
и 2 настоящего Закона, прав на аналогичные меры социальной поддержки в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, если 
иное не установлено настоящим Законом 

2. При наличии у лиц, указанных в статьях 1 и 2 настоящего Закона, права 
на меры социальной поддержки по нескольким основаниям, предусмотренным 
настоящим Законом, им предоставляются меры социальной поддержки только 
по одному основанию по их выбору. 

 
Статья 5. Финансирование и порядок предоставления мер социальной 

поддержки граждан, страдающих социально значимыми 
заболеваниями, и граждан, страдающих заболеваниями, 
представляющими опасность для окружающих 

 
1. Финансирование расходов на реализацию мер социальной поддержки, 

предусмотренных настоящим Законом, производится за счет средств 
областного бюджета в порядке, установленном Правительством 
Нижегородской области. 

2. Порядок предоставления мер социальной поддержки, установленных 
настоящим Законом, определяется Правительством Нижегородской области. 
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Глава 2. Меры социальной поддержки граждан, страдающих 
социально значимыми заболеваниями, и граждан, 
страдающих заболеваниями, представляющими опасность 
для окружающих 

 
Статья 6. Медицинская помощь гражданам, страдающим социально 

значимыми заболеваниями, и гражданам, страдающим 
заболеваниями, представляющими опасность для 
окружающих 

 
Гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, и 

гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для 
окружающих, оказывается медицинская помощь и обеспечивается 
диспансерное наблюдение в соответствующих медицинских организациях. 

 
Статья 7. Меры социальной поддержки лиц, находящихся под 

диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и 
больных туберкулезом 

 
Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением в связи с 

туберкулезом, и больным туберкулезом в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Нижегородской области 
предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

1) бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для 
медицинского применения для лечения туберкулеза, а также лекарственными 
препаратами для медицинского применения, оказывающими 
гепатопротективное действие, в соответствии с программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
соответствующий год и на плановый период; 

2) компенсация проезда на транспорте общего пользования городского и 
пригородного сообщения на консультацию и лечение в медицинские 
противотуберкулезные организации Нижегородской области; 

3) больным заразными формами туберкулеза предоставляются жилые 
помещения по договорам социального найма в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации. 

 
Статья 8. Меры социальной поддержки граждан, страдающих 

болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ) 

 
Гражданам, страдающим болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ), в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Нижегородской области предоставляются следующие меры 
социальной поддержки: 
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1) бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для 
медицинского применения для лечения ВИЧ-инфекции в соответствии с 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на соответствующий год и на плановый период; 

2) предоставление медицинской помощи ВИЧ-инфицированным - 
гражданам Российской Федерации в соответствии с программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на соответствующий год и на плановый период; 

3) обеспечение при оказании стационарной медицинской помощи ВИЧ-
инфицированным детям до 15 лет совместного пребывания в медицинской 
организации с родителями или иными их законными представителями. 

 
Статья 9. Мера социальной поддержки граждан, страдающих 

злокачественными новообразованиями 
 

Граждане, страдающие злокачественными новообразованиями, в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Нижегородской области обеспечиваются бесплатно лекарственными 
препаратами для медицинского применения для лечения онкологического 
заболевания в соответствии с программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на соответствующий 
год и на плановый период. 

 
Статья 10. Мера социальной поддержки граждан, страдающих 

сахарным диабетом 
 

Граждане, страдающие сахарным диабетом, в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области 
обеспечиваются бесплатно сахароснижающими лекарственными препаратами 
для медицинского применения для лечения сахарного диабета и медицинскими 
изделиями в соответствии с программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на соответствующий 
год и на плановый период. 

 
Статья 101. Дополнительные меры социальной поддержки граждан, 

страдающих сахарным диабетом 
 

1. Меры социальной поддержки, установленные настоящей статьей, 
распространяются на граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих на территории Нижегородской области, получающих пенсию в 
соответствии с пенсионным законодательством и страдающих сахарным 
диабетом, при условии, что среднедушевой доход их семьи ниже величины 
прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного 
Правительством Нижегородской области. 
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2. Гражданам, указанным в части 1 настоящей статьи, устанавливается 
ежемесячная денежная выплата в размере 250 рублей, который ежегодно 
индексируется исходя из уровня инфляции в порядке, определяемом 
Правительством Нижегородской области1. 

3. Ежемесячная денежная выплата гражданам, указанным в части 1 
настоящей статьи, устанавливается и выплачивается органами социальной 
защиты населения по месту жительства в порядке, установленном 
Правительством Нижегородской области. 

4. Выплата ежемесячной денежной выплаты гражданам, указанным в 
части 1 настоящей статьи, производится независимо от наличия у них прав на 
аналогичные выплаты в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Нижегородской области. 

5. Сумма ежемесячной денежной выплаты, назначенная гражданам, 
указанным в части 1 настоящей статьи, и оставшаяся не полученной ими в 
связи со смертью, наследуется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

 
Статья 11. Мера социальной поддержки граждан, страдающих 

психическими расстройствами и расстройствами 
поведения 

 
Граждане, страдающие психическими расстройствами и расстройствами 

поведения, в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Нижегородской области обеспечиваются бесплатно 
лекарственными препаратами для медицинского применения для лечения 
психических расстройств и расстройств поведения в соответствии с 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на соответствующий год и на плановый период. 

 
Статья 12. Мера социальной поддержки граждан, страдающих 

гепатитом В и гепатитом С 
 
Граждане, страдающие гепатитом В и гепатитом С, в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области 
обеспечиваются бесплатно лекарственными препаратами для медицинского 
применения для лечения гепатита В и гепатита С в соответствии с программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на соответствующий год и на плановый период. 

 
 
 

                                                             
1 Действие в части ежегодной индексации размера ежемесячной денежной выплаты 

приостановлено до 1 января 2017 года Законом Нижегородской области от 02.12.2015 № 172-З. 
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Глава 3. Заключительные положения 
 

Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 
официального опубликования, за исключением пункта 2 статьи 7 настоящего 
Закона. 

2. Пункт 2 статьи 7 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2006 
года. 

3. Правительству Нижегородской области в течение двух месяцев со дня 
вступления в силу настоящего Закона: 

1) принять нормативные правовые акты по реализации настоящего 
Закона; 

2) привести свои нормативные правовые акты в соответствие с 
настоящим Законом. 

 
 
 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
8 сентября 2005 года  
№ 121-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
Принят Законодательным Собранием                                     17 декабря 2013 года 

 
 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 11 августа 

1995 года № 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях" (далее - Федеральный закон "О благотворительной деятельности 
и благотворительных организациях") регулирует отношения в сфере 
благотворительной деятельности, создает условия для развития 
благотворительной деятельности на территории Нижегородской области. 

 
Статья 2. Законодательство о благотворительной деятельности 
 
Правовую основу благотворительной деятельности на территории 

Нижегородской области составляют Конституция Российской Федерации, 
Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон "О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях", 
принятые в соответствии с ними федеральные законы и иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, Устав Нижегородской области, Закон 
Нижегородской области от 7 мая 2009 года № 52-З "О государственной 
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Нижегородской области" (далее - Закон Нижегородской области "О 
государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Нижегородской области"), настоящий Закон. 
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Статья 3. Сфера действия настоящего Закона 
 
Действие настоящего Закона распространяется на граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, юридических лиц, 
иностранные и международные организации, а также некоммерческие 
организации, осуществляющие благотворительную деятельность на территории 
Нижегородской области. 

 
Статья 4. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 
Для целей настоящего Закона используются следующие основные 

понятия: 
1) благотворители - граждане и юридические лица, осуществляющие 

благотворительные пожертвования в формах: 
а) бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в 

собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов 
интеллектуальной собственности; 

б) бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения 
правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права 
собственности; 

в) бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) 
выполнения работ, предоставления услуг; 

2) добровольцы - физические лица, осуществляющие благотворительную 
деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг 
(добровольческой деятельности); 

3) благотворительная организация - неправительственная 
(негосударственная и немуниципальная) некоммерческая организация, 
созданная для реализации предусмотренных действующим законодательством 
в сфере благотворительной деятельности целей путем осуществления 
благотворительной деятельности в интересах общества в целом или отдельных 
категорий лиц; 

4) благополучатели - лица, получающие благотворительные 
пожертвования от благотворителей, помощь добровольцев; 

5) участники благотворительной деятельности - граждане и юридические 
лица, осуществляющие благотворительную деятельность, в том числе путем 
поддержки существующей или создания новой благотворительной 
организации, а также граждане и юридические лица, в интересах которых 
осуществляется благотворительная деятельность: благотворители, 
добровольцы, благополучатели. 

 
Статья 5. Участие в благотворительной деятельности 
 
1. Граждане и (или) юридические лица независимо от места жительства и 

(или) регистрации вправе беспрепятственно осуществлять благотворительную 
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деятельность на основе добровольности, свободы выбора целей 
благотворительной деятельности и законности. 

2. Граждане и (или) юридические лица вправе осуществлять 
благотворительную деятельность индивидуально или объединившись, с 
образованием или без образования благотворительной организации на 
территории Нижегородской области. 

 
Статья 6. Понятие благотворительной деятельности 
 
1. Благотворительная деятельность - добровольная деятельность граждан 

и (или) юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных 
условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе 
денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 
оказанию иной поддержки. 

2. Благотворительная деятельность в Нижегородской области 
осуществляется в целях, указанных в Федеральном законе "О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях". 

 
Статья 7. Основные принципы осуществления государственной 

политики Нижегородской области в сфере 
благотворительной деятельности 

 
Государственная политика Нижегородской области в сфере 

благотворительной деятельности осуществляется на основе принципов: 
1) взаимного сотрудничества органов государственной власти 

Нижегородской области, органов местного самоуправления с участниками 
благотворительной деятельности и благотворительными организациями; 

2) свободы выбора направлений, условий и форм благотворительной 
деятельности в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Нижегородской области; 

3) недопустимости замены обязанностей органов государственной власти 
Нижегородской области и органов местного самоуправления в социальной 
сфере деятельностью благотворителей. 

 
Статья 8. Государственная поддержка благотворительной 

деятельности и меры морального поощрения 
благотворителей 

 
1. Государственная поддержка благотворительных организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории Нижегородской области, 
оказывается в соответствии с Законом Нижегородской области "О 
государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Нижегородской области". 

2. Органы государственной власти Нижегородской области и органы 
местного самоуправления могут осуществлять поддержку благотворительной 
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деятельности в иных формах, не противоречащих федеральному 
законодательству. 

3. По представлению Благотворительного совета Нижегородской области 
к участникам благотворительной деятельности и благотворительным 
организациям могут применяться следующие меры морального поощрения: 

1) награждение Почетным дипломом "Благотворителю"; 
2) награждение медалью "Благотворитель земли Нижегородской" первой, 

второй и третьей степени (золотой, серебряной и бронзовой); 
3) присвоение специальных почетных званий; 
4) награждение иными наградами Нижегородской области; 
5) представление к награждению государственными наградами. 
Представление к награждению Почетным дипломом "Благотворителю", 

медалью "Благотворитель земли Нижегородской" первой, второй и третьей 
степени (золотой, серебряной и бронзовой) и иными наградами Нижегородской 
области осуществляется в порядке, установленном Законом Нижегородской 
области от 21 апреля 2003 года № 28-З "О наградах и премиях Нижегородской 
области". 

4. Меры морального поощрения, предусмотренные в настоящей статье, 
распространяются на все благотворительные организации, осуществляющие 
свою деятельность на территории Нижегородской области. 

5. Право благотворительной организации, осуществляющей свою 
деятельность на территории Нижегородской области в соответствии с 
настоящим Законом, на меры государственной и иной поддержки, 
установленные настоящим Законом, не зависит от наличия или отсутствия 
слова "благотворительная" в ее названии и (или) уставе, а определяется 
соответствием фактической деятельности организации настоящему Закону. 

6. Органы государственной власти Нижегородской области и органы 
местного самоуправления могут применять иные формы морального 
поощрения лиц, занимающихся благотворительной деятельностью. 

 
Статья 9. Благотворительный совет Нижегородской области 
 
1. Благотворительный совет Нижегородской области (далее - 

Благотворительный совет) создается в целях осуществления взаимодействия 
органов государственной власти Нижегородской области, органов местного 
самоуправления с участниками благотворительной деятельности и 
благотворительными организациями. 

Благотворительный совет принимает решения рекомендательного 
характера, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом. 

2. Благотворительный совет формируется сроком на три года. Срок 
полномочий Благотворительного совета прекращается со дня проведения 
заседания Благотворительного совета в новом составе. 

В состав Благотворительного совета включаются депутаты 
Законодательного Собрания Нижегородской области (далее - Законодательное 
Собрание), представители органов исполнительной власти Нижегородской 
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области, органов местного самоуправления, благотворительных организаций, 
Общественной палаты Нижегородской области, организаций и общественных 
объединений, участвующих в благотворительной деятельности. 

Персональный состав Благотворительного совета утверждается 
постановлением Законодательного Собрания. 

Кандидатура сопредседателя Благотворительного совета от 
Правительства Нижегородской области вносится Губернатором Нижегородской 
области из числа представителей органов исполнительной власти 
Нижегородской области в составе Благотворительного совета. 

Кандидатура сопредседателя Благотворительного совета от 
Законодательного Собрания вносится Председателем Законодательного 
Собрания из числа депутатов Законодательного Собрания в составе 
Благотворительного совета. 

Порядок формирования, полномочия и порядок работы 
Благотворительного совета устанавливаются Положением о Благотворительном 
совете Нижегородской области, утвержденным постановлением 
Законодательного Собрания. 

3. Члены Благотворительного совета осуществляют свою деятельность на 
общественных началах и не вправе в какой бы то ни было форме получать 
вознаграждения за счет средств, направляемых на благотворительные цели. 

4. В Нижегородской области могут создаваться иные общественные 
благотворительные советы, в том числе благотворительные советы, 
создаваемые в муниципальных образованиях по решению органов местного 
самоуправления. 

 
Статья 10. Благотворительная организация 
 
1. Благотворительные организации создаются в формах общественных 

организаций (объединений), фондов, учреждений и в иных формах, 
предусмотренных федеральными законами для благотворительных 
организаций. 

2. Порядок создания и прекращения деятельности благотворительной 
организации осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях". 

 
Статья 11. Статус "Благотворительная организация в Нижегородской 

области" 
 
1. Благотворительная организация, осуществляющая благотворительную 

деятельность на территории Нижегородской области не менее трех лет, имеет 
право претендовать на получение статуса "Благотворительная организация в 
Нижегородской области" (далее - статус). 

2. Решения о присвоении и лишении благотворительной организации 
статуса принимаются Благотворительным советом. 
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3. Статус удостоверяется паспортом благотворительной организации 
(далее - паспорт), форма которого утверждается постановлением 
Законодательного Собрания. 

4. Порядок присвоения и лишения благотворительной организации 
статуса утверждается постановлением Законодательного Собрания. 

5. Наличие у благотворительной организации статуса предоставляет 
данной благотворительной организации право: 

1) участвовать в заседаниях Благотворительного совета с правом 
совещательного голоса, мероприятиях, проводимых Благотворительным 
советом, в планировании деятельности Благотворительного совета; 

2) участвовать в заседаниях комитетов Законодательного Собрания с 
правом совещательного голоса при обсуждении вопросов совершенствования 
федерального законодательства и законодательства Нижегородской области в 
сфере благотворительности и добровольчества, а также законодательства 
Нижегородской области в рамках деятельности благотворительной 
организации; 

3) размещать на официальном сайте Законодательного Собрания в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведения об 
организации, информацию о своей деятельности, включая отчет, объявления, 
фотографии; 

4) участвовать в проведении анализа ситуации в сфере 
благотворительности в Нижегородской области; 

5) иные права, предусмотренные постановлением Законодательного 
Собрания. 

 
Статья 12. Признание утратившими силу законов Нижегородской 

области 
 
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 

силу: 
1) Закон Нижегородской области от 26 февраля 2002 года № 9-З "О 

благотворительной деятельности"; 
2) Закон Нижегородской области от 28 апреля 2006 года № 30-З "О 

внесении изменений в Закон Нижегородской области "О благотворительной 
деятельности"; 

3) Закон Нижегородской области от 8 августа 2008 года № 93-З "О 
внесении изменения в статью 13 Закона Нижегородской области "О 
благотворительной деятельности"; 

4) статью 4 Закона Нижегородской области от 7 апреля 2009 года № 33-З 
"О внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области"; 

5) Закон Нижегородской области от 6 декабря 2011 года № 179-З "О 
внесении изменений в Закон Нижегородской области "О благотворительной 
деятельности"; 
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6) Закон Нижегородской области от 12 марта 2012 года № 22-З "О 
внесении изменений в статью 13 Закона Нижегородской области "О 
благотворительной деятельности". 

 
Статья 13. 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 
25 декабря 2013 года 
№ 181-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  7 мая 2009 года 
 
 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон устанавливает формы государственной поддержки 

органами государственной власти Нижегородской области социально 
ориентированных некоммерческих организаций, а также определяет формы 
взаимодействия органов государственной власти Нижегородской области 
и социально ориентированных некоммерческих организаций. 

 
Статья 2. Сфера действия настоящего Закона 
 
1. Действие настоящего Закона распространяется на социально 

ориентированные некоммерческие организации, созданные в предусмотренных 
федеральным законодательством формах и осуществляющие свою 
деятельность на территории Нижегородской области. 

2. Действие настоящего Закона не распространяется на государственные 
корпорации, государственные компании, автономные учреждения, а также 
общественные объединения, являющиеся политическими партиями. 

 
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 
В целях настоящего Закона используются следующие основные понятия: 
1) государственная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Нижегородской области (далее - 
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государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций) - совокупность мер, принимаемых органами государственной 
власти Нижегородской области в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Нижегородской области в целях создания и 
обеспечения условий, гарантий и стимулов деятельности некоммерческих 
организаций; 

11) социально ориентированная некоммерческая организация - 
некоммерческая организация, осуществляющая в соответствии 

с учредительными документами деятельность, направленную на решение 
социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской 
Федерации, а также виды деятельности, предусмотренные частью 2 статьи 6 
настоящего Закона; 

2) государственный грант Нижегородской области - денежные средства 
областного бюджета, предоставляемые безвозмездно и безвозвратно 
на конкурсной основе социально ориентированной некоммерческой 
организации, осуществляющей свою деятельность на территории 
Нижегородской области, на реализацию отдельных общественно полезных 
(социальных) проектов (программ); 

3) общественно полезный (социальный) проект некоммерческой 
организации - комплекс мероприятий, разработанный и (или) реализуемый 
некоммерческой организацией, направленный на решение общественных задач 
и социальных проблем граждан; 

4) общественно полезная (социальная) программа некоммерческой 
организации - совокупность общественно полезных (социальных) проектов, 
объединенных по функциональным, финансовым, временным и иным 
признакам, направленных на решение общественных задач и социальных 
проблем граждан; 

5) финансовая поддержка - форма государственной поддержки социально 
ориентированной некоммерческой организации, осуществляющей свою 
деятельность на территории Нижегородской области и реализующей 
на территории Нижегородской области общественно полезные (социальные) 
проекты (программы) либо мероприятия социально ориентированной 
некоммерческой организации. 

 
Статья 4. Основные принципы взаимодействия органов 

государственной власти Нижегородской области 
с социально ориентированными некоммерческими 
организациями 

 
Взаимодействие органов государственной власти Нижегородской области 

с социально ориентированными некоммерческими организациями в сфере 
государственной поддержки некоммерческих организаций осуществляется на 
основе следующих принципов: 

1) добровольности; 
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2) сотрудничества органов государственной власти Нижегородской 
области и социально ориентированных некоммерческих организаций при 
формировании и реализации государственной политики в сфере социально-
экономического развития Нижегородской области; 

3) соблюдения и обеспечения органами государственной власти 
Нижегородской области равенства прав и законных интересов социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

4) невмешательства органов государственной власти Нижегородской 
области и их должностных лиц в деятельность социально ориентированных 
некоммерческих организаций, равно как и невмешательства социально 
ориентированных некоммерческих организаций в деятельность органов 
государственной власти Нижегородской области и их должностных лиц, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации; 

5) гласности и открытости. 
 
Статья 41. Полномочия органов государственной власти 

Нижегородской области по решению вопросов 
государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

 
1. К полномочиям Законодательного Собрания Нижегородской области 

по решению вопросов государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций относятся: 

1) принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации 
законов Нижегородской области в сфере государственной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

2) установление для некоммерческих организаций, а также юридических 
лиц, оказывающих социально ориентированным некоммерческим организациям 
материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах; 

3) осуществление контроля за исполнением законов Нижегородской 
области, регулирующих вопросы государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

4) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области. 

2. К полномочиям Правительства Нижегородской области по решению 
вопросов государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций относятся: 

1) участие в осуществлении государственной политики в области 
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

2) разработка, утверждение и реализация государственных программ 
Нижегородской области, содержащих мероприятия, направленные 
на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих 
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организаций, с учетом социально-экономических, экологических, культурных и 
других особенностей; 

3) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по проблемам деятельности и развития социально ориентированных 
некоммерческих организаций за счет средств, предусмотренных в законе 
Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год 
на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

4) содействие развитию межрегионального сотрудничества социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

5) пропаганда и популяризация деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций за счет средств, 
предусмотренных в законе Нижегородской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год; 

6) определение порядка оказания государственной поддержки 
религиозным организациям; 

7) содействие муниципальным программам поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

8) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 
оценка эффективности мер, направленных на развитие социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области, 
прогноз их дальнейшего развития; 

9) методическое обеспечение органов местного самоуправления 
и оказание им содействия в разработке и реализации мер по государственной 
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 
на территориях муниципальных образований. 

3. Полномочия по решению вопросов государственной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций Правительство 
Нижегородской области осуществляет непосредственно или через 
уполномоченный им орган исполнительной власти Нижегородской области. 

 
Статья 5. Основные формы взаимодействия органов государственной 

власти Нижегородской области с социально 
ориентированными некоммерческими организациями 

 
1. Основными формами взаимодействия органов государственной власти 

Нижегородской области с социально ориентированными некоммерческими 
организациями являются: 

1) проведение органами государственной власти Нижегородской области 
и социально ориентированными некоммерческими организациями совместных 
мероприятий (конференций, семинаров, консультаций и других мероприятий на 
межрегиональном и региональном уровнях); 
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2) совместная реализация общественно полезных (социальных) проектов 
(программ) социально ориентированных некоммерческих организаций через 
финансирование из средств областного бюджета; 

3) участие социально ориентированных некоммерческих организаций 
в обсуждении проектов законов Нижегородской области и государственных 
программ Нижегородской области; 

4) обмен информацией; 
5) заключение договоров и соглашений о взаимодействии 

и сотрудничестве между органами государственной власти Нижегородской 
области и социально ориентированными некоммерческими организациями; 

6) иные формы взаимодействия органов государственной власти 
Нижегородской области с социально ориентированными некоммерческими 
организациями, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

2. С целью поощрения активной деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории Нижегородской области, направленную 
на решение общественных задач и социальных проблем граждан, органы 
государственной власти Нижегородской области могут устанавливать 
специальные формы поощрения, в том числе награды Нижегородской области. 

3. Для обеспечения взаимодействия органов государственной власти 
Нижегородской области и социально ориентированных некоммерческих 
организаций, учета интересов жителей Нижегородской области при выработке 
и реализации региональной социально-экономической политики при органах 
государственной власти Нижегородской области могут создаваться 
общественные совещательные и консультативные органы, порядок 
формирования и деятельности которых определяется создавшим их органом 
государственной власти Нижегородской области. 

4. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 04.06.2013 № 66-З). 
 
Статья 6. Формы государственной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций 
 

1. Оказание государственной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям органами государственной власти 
Нижегородской области осуществляется в следующих формах: 

1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная 
поддержка, поддержка в области подготовки, дополнительного 
профессионального образования работников и добровольцев социально 
ориентированных некоммерческих организаций, а также методическая помощь; 

2) предоставление социально ориентированным некоммерческим 
организациям льгот по уплате налогов и сборов в соответствии 
с законодательством о налогах и сборах; 

3) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд у социально ориентированных 
некоммерческих организаций в порядке, установленном законодательством 
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Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

4) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально 
ориентированным некоммерческим организациям материальную поддержку, 
льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах 
и сборах; 

5) предоставление социально ориентированным некоммерческим 
организациям государственных грантов Нижегородской области; 

6) в иных формах, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Нижегородской области. 

2. Государственная поддержка, предусмотренная частью 1 настоящей 
статьи, оказывается социально ориентированным некоммерческим 
организациям при условии осуществления ими в соответствии 
с учредительными документами следующих видов деятельности: 

1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных 

бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению 
несчастных случаев; 

3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, 
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 

4) охрана окружающей среды и защита животных; 
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание 

объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих 
историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, а также 
мест захоронений; 

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной 
основе гражданам и некоммерческим организациям, правовое просвещение 
населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина; 

7) профилактика социально опасных форм поведения граждан; 
8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области 

содействия благотворительности и добровольчеству; 
9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 
состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной 
деятельности, а также содействие духовному развитию личности; 

10) поддержка молодежных инициатив, проектов молодежных движений 
и организаций, патриотическое воспитание молодежи; 

11) содействие обеспечению занятости и трудоустройству населения; 
12) проведение социологических исследований и мониторинга состояния 

гражданского общества; 
13) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению; 
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14) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации; 

15) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-
патриотического, воспитания граждан Российской Федерации; 

16) проведение поисковой работы, направленной на выявление 
неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников 
Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите 
Отечества; 

17) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ; 

18) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 
19) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной 

реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих 
незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ; 

20) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов; 
21) увековечение памяти жертв политических репрессий. 
3. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций оказывается организациям, включенным в Реестр некоммерческих 
организаций, реализующих на территории Нижегородской области 
общественно полезные (социальные) проекты (программы) либо мероприятия 
социально ориентированной некоммерческой организации (далее - Реестр 
некоммерческих организаций). Финансовая поддержка оказывается социально 
ориентированным некоммерческим организациям по их заявкам в порядке, 
установленном Правительством Нижегородской области. 

4. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям осуществляется в соответствии с настоящим 
Законом за счет бюджетных ассигнований областного бюджета путем 
предоставления субсидий. 

Рассмотрение вопросов оказания финансовой поддержки социально 
ориентированной некоммерческой организации осуществляется Комиссией по 
включению некоммерческих организаций в Реестр некоммерческих 
организаций и рассмотрению вопросов об оказании некоммерческим 
организациям финансовой поддержки (далее - Комиссия). 

5. Оказание финансовой поддержки религиозным организациям 
осуществляется в порядке, установленном Правительством Нижегородской 
области. 

6. Оказание имущественной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям осуществляется органами государственной 
власти Нижегородской области путем передачи во владение и (или) 
в пользование таким некоммерческим организациям государственного 
имущества. Указанное имущество должно использоваться только по целевому 
назначению. 

7. Оказание информационной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям осуществляется органами государственной 
власти Нижегородской области путем создания региональных 
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информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей 
и обеспечения их функционирования в целях реализации государственной 
политики в области государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

 
Статья 7. Реестр некоммерческих организаций 
 
1. Социально ориентированные некоммерческие организации, 

осуществляющие свою деятельность на территории Нижегородской области и 
реализующие на территории Нижегородской области общественно полезные 
(социальные) проекты (программы) либо мероприятия социально 
ориентированной некоммерческой организации, включаются в Реестр 
некоммерческих организаций при условии их соответствия критериям, 
определенным частью 2 настоящей статьи. 

2. Основными критериями для включения социально ориентированной 
некоммерческой организации в Реестр некоммерческих организаций являются: 

1) реализация социально ориентированной некоммерческой организацией 
общественно полезных (социальных) проектов (программ) социально 
ориентированной некоммерческой организации по направлениям деятельности, 
предусмотренным частью 2 статьи 6 настоящего Закона; 

2) наличие количественных и качественных результатов деятельности 
социально ориентированной некоммерческой организации; 

3) отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней 
и внебюджетными фондами. 

3. Комиссия принимает решение о включении социально 
ориентированной некоммерческой организации в Реестр некоммерческих 
организаций на основании следующих документов: 

1) заявления на имя председателя Комиссии с просьбой о включении 
в Реестр некоммерческих организаций; 

2) заполненного бланка регистрационной карточки по форме, 
утверждаемой Комиссией; 

3) копии устава (положения) социально ориентированной 
некоммерческой организации; 

4) копии свидетельства о государственной регистрации некоммерческой 
организации; 

5) копии годового бухгалтерского баланса с приложениями либо копии 
налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа; 

6) копии отчета о деятельности социально ориентированной 
некоммерческой организации по итогам финансового года по форме, 
установленной контролирующим органом; 

7) документов и (или) материалов, подтверждающих реализацию на 
территории Нижегородской области общественно полезных (социальных) 
проектов (программ) социально ориентированной некоммерческой 
организации; 
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8) социально ориентированная некоммерческая организация вправе 
дополнительно представить отзывы о своей деятельности, рекомендательные 
письма, а также копии свидетельств о государственных наградах, грамот, 
благодарственных писем и иных документов, подтверждающих активную 
деятельность социально ориентированной некоммерческой организации 
в реализации общественно полезных (социальных) проектов (программ). 

Социально ориентированной некоммерческой организации необходимо 
представить в Комиссию документы, указанные в пунктах 1 - 3, 7 и 8 
настоящей части, на бумажном носителе или в форме электронного документа. 

Копии документов, указанные в пунктах 4 - 6 настоящей части, 
запрашиваются уполномоченным Правительством Нижегородской области 
органом исполнительной власти Нижегородской области путем направления 
межведомственного запроса в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", а также могут быть представлены социально 
ориентированной некоммерческой организацией по собственной инициативе. 

В случае, если копии документов, предусмотренные пунктами 4 - 6 
настоящей части, предоставляются по собственной инициативе, то они должны 
быть заверены подписью руководителя и печатью социально ориентированной 
некоммерческой организации. 

4. Решение о включении социально ориентированной некоммерческой 
организации в Реестр некоммерческих организаций принимается Комиссией в 
тридцатидневный срок со дня окончания приема документов и оформляется 
протоколом, который подписывается председателем Комиссии. 

5. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 07.02.2011 № 11-З). 
6. Основаниями для отказа во включении в Реестр некоммерческих 

организаций являются: 
1) недостоверность представленной информации; 
2) несоответствие представленных документов перечню, установленному 

настоящим Законом. 
7. Комиссия принимает решение об исключении социально 

ориентированной некоммерческой организации из Реестра некоммерческих 
организаций по следующим основаниям: 

1) заявление социально ориентированной некоммерческой организации 
об исключении из Реестра некоммерческих организаций; 

2) ликвидация социально ориентированной некоммерческой организации. 
8. Социально ориентированным некоммерческим организациям, которые 

включены в Реестр некоммерческих организаций, вручается свидетельство о 
включении в Реестр некоммерческих организаций. 

9. Перечень социально ориентированных некоммерческих организаций, 
включенных в Реестр некоммерческих организаций, публикуется в газете 
"Нижегородские новости", а также размещается на официальном сайте 
Правительства Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
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10. Для повторного включения социально ориентированной 
некоммерческой организации в Реестр некоммерческих организаций 
на очередной год социально ориентированная некоммерческая организация 
проходит процедуру включения в Реестр некоммерческих организаций 
в порядке, установленном настоящей статьей. 

11. Реестр некоммерческих организаций на соответствующий год 
формируется Комиссией до начала соответствующего финансового года. 

12. Положение о порядке формирования Реестра некоммерческих 
организаций и деятельности Комиссии утверждается Правительством 
Нижегородской области. 

 
Статья 8. Комиссия 
 
1. Для включения социально ориентированной некоммерческой 

организации в Реестр некоммерческих организаций и рассмотрения вопросов 
оказания ей финансовой поддержки формируется Комиссия. 

2. Комиссия формируется из 11 членов Комиссии. В состав Комиссии 
включаются: 

1) четыре депутата Законодательного Собрания Нижегородской области. 
Кандидатуры представляются Председателем Законодательного 

Собрания Нижегородской области, в том числе по ходатайству депутатов 
Законодательного Собрания Нижегородской области; 

2) четыре кандидатуры от органов исполнительной власти 
Нижегородской области. 

Кандидатуры представляются Губернатором Нижегородской области; 
3) три представителя от Общественной палаты Нижегородской области. 
Кандидатуры представляются Общественной палатой Нижегородской 

области. 
3. Кандидатуры членов Комиссии, представленные в соответствии 

с пунктами 1 и 3 части 2 настоящей статьи, вносятся Губернатору 
Нижегородской области. 

4. Председатель Комиссии назначается Губернатором Нижегородской 
области из числа представителей органов исполнительной власти в составе 
Комиссии. 

5. Кандидатура заместителя председателя Комиссии вносится 
Губернатору Нижегородской области Председателем Законодательного 
Собрания Нижегородской области из числа депутатов Законодательного 
Собрания Нижегородской области в составе Комиссии. 

6. Персональный состав Комиссии утверждается Правительством 
Нижегородской области. 

7. Деятельность Комиссии осуществляется в порядке, утвержденном 
Правительством Нижегородской области. 

Комиссия вправе привлекать к своей деятельности общественные 
совещательные и консультативные органы, созданные при органах 
государственной власти Нижегородской области. 
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Статья 81. Государственный реестр социально ориентированных 
некоммерческих организаций - получателей поддержки 

 
1. Орган исполнительной власти Нижегородской области, оказывающий 

государственную поддержку социально ориентированным некоммерческим 
организациям, формирует и ведет государственный реестр социально 
ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки 
(далее - реестр получателей поддержки). 

2. Перечень сведений, содержащихся в реестре получателей поддержки, 
порядок его ведения и хранения документов, представленных социально 
ориентированными некоммерческими организациями, требования к 
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным 
средствам обеспечения пользования реестром получателей поддержки 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Информация, содержащаяся в реестре получателей поддержки, 
является открытой для всеобщего ознакомления и предоставляется 
в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ 
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления". 

 
Статья 9. Государственный грант Нижегородской области 
 
1. Правительство Нижегородской области предоставляет 

государственные гранты Нижегородской области на реализацию отдельных 
общественно полезных (социальных) проектов (программ) социально 
ориентированных некоммерческих организаций (далее - грант). 

2. Объем средств на предоставление социально ориентированным 
некоммерческим организациям грантов должен составлять не менее 50 
процентов общего объема средств, предусмотренных в законе Нижегородской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год на оказание 
государственной поддержки некоммерческим организациям. 

3. Выделение грантов производится на конкурсной основе. 
4. Срок действия грантов не может превышать одного года. 
5. Для организации и проведения конкурса на соискание грантов 

Правительством Нижегородской области создается конкурсная комиссия, 
в состав которой входят представители органов государственной власти 
Нижегородской области и независимые эксперты. 

6. Положение о конкурсной комиссии и ее состав утверждаются 
Правительством Нижегородской области. 

7. Грант предоставляется на основании договора, заключаемого между 
уполномоченным Правительством Нижегородской области органом 
исполнительной власти Нижегородской области и социально ориентированной 
некоммерческой организацией, победившей в конкурсе. 

8. Порядок проведения конкурса на право получения грантов 
устанавливается Правительством Нижегородской области. 
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Статья 10. Контроль за целевым использованием средств, 
выделенных социально ориентированным 
некоммерческим организациям 

 
1. Контроль за целевым использованием выделенных социально 

ориентированным некоммерческим организациям денежных средств, а также 
государственного имущества, переданного во владение и (или) в пользование 
социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Нижегородской области. 

2. Социально ориентированные некоммерческие организации, 
получившие в соответствии с настоящим Законом финансовую поддержку или 
грант, обязаны использовать выделенные денежные средства по целевому 
назначению. 

Социально ориентированные некоммерческие организации, получившие 
в соответствии с настоящим Законом финансовую поддержку, обязаны 
представить в Комиссию отчет об использовании полученных средств по форме 
и в сроки, установленные уполномоченным Правительством Нижегородской 
области органом исполнительной власти Нижегородской области. 

3. В случае нецелевого использования выделенных социально 
ориентированной некоммерческой организации денежных средств или 
несвоевременного представления отчетов об их использовании, а также 
нецелевого использования государственного имущества, переданного 
социально ориентированной некоммерческой организации во владение и (или) 
в пользование, социально ориентированные некоммерческие организации несут 
ответственность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

 
Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением пунктов 2 и 4 части 1, части 3 статьи 6 
и статьи 9 настоящего Закона. 

2. Пункты 2 и 4 части 1, часть 3 статьи 6 и статья 9 настоящего Закона 
вступают в силу с 1 января 2010 года. 
 
 
 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
7 мая 2009 года  
№ 52-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЕ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРАЖДАН НА 
ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием  26 февраля 2009 года 
 
 
 

Настоящий Закон разработан в целях создания условий для 
беспрепятственного передвижения, доступа маломобильных граждан и их 
пользования информацией, объектами социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур Нижегородской области и определяет направления к 
интеграции маломобильных граждан в общество, устранению 
дискриминационного воздействия архитектурных, транспортных и 
коммуникационных барьеров. 

 
Статья 1. Основные понятия 

 
Для целей настоящего Закона используются следующие основные 

понятия: 
1) маломобильные граждане - инвалиды; граждане пожилого возраста; 

граждане с малолетними детьми, в том числе использующие детские коляски; 
другие лица с ограниченными способностями или возможностями 
самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, вынужденные в 
силу устойчивого или временного физического ограничения использовать для 
своего передвижения и (или) потребления услуги необходимые средства, 
приспособления и собак-проводников; 

2) безбарьерная среда - совокупность условий, позволяющих 
осуществлять жизненные потребности маломобильных граждан, в том числе 
обеспечивающих беспрепятственный доступ к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и услугам связи, транспорта и 
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другим, а также создание комплекса воспитательных, образовательных и иных 
мер, направленных на интеграцию маломобильных граждан в общество; 

3) социальная, инженерная и транспортная инфраструктуры - комплекс 
объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, 
инженерного оборудования, сооружений и коммуникаций транспорта и связи, 
обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование поселений и 
территорий; 

4) пандус - сооружение, имеющее продольный уклон, оборудованное и 
предназначенное для перемещения маломобильных граждан с одного уровня 
горизонтальной поверхности на другой в соответствии с требованиями, 
установленными градостроительными нормами и правилами; 

5) информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 
предоставления. 

 
Статья 2. Правовое регулирование отношений в области создания 

безбарьерной среды для маломобильных граждан 
 

Правоотношения в области создания безбарьерной среды для 
маломобильных граждан регулируются Конституцией Российской Федерации, 
международными нормами и договорами, федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, 
а также законами и иными нормативными правовыми актами Нижегородской 
области и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области. 

 
Статья 3. Организация беспрепятственного доступа маломобильных 

граждан к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур 

 
1. Органы государственной власти Нижегородской области, органы 

местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области в пределах своих полномочий, а также организации независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности обеспечивают 
маломобильным гражданам (включая инвалидов, использующих кресла-
коляски и собак-проводников): 

1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и 
производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых 
расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и 
другие организации), к местам отдыха и предоставляемым в них услугам; 

2) условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, 
воздушным, водным, автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в городском, пригородном, междугородном 
сообщении, средствами связи и информации (включая средства, 
обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов 
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светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через 
транспортные коммуникации); 

3) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур; 

5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных 
граждан к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 
определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

8) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги 
населению, помощи маломобильным гражданам в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2. Обеспечение условий доступности для маломобильных граждан 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

3. Органы государственной власти Нижегородской области, органы 
местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области, а также организации независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности в пределах своих полномочий в целях обеспечения 
беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур: 

1) принимают нормативные правовые акты по созданию безбарьерной 
среды; 

2) принимают государственные и муниципальные программы, 
содержащие мероприятия по созданию безбарьерной среды; 

3) создают совещательные и консультативные органы по вопросам, 
связанным с формированием безбарьерной среды; 

4) информируют маломобильных граждан о проводимых мероприятиях; 
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5) привлекают представителей общественных организаций к разработке 
мероприятий по формированию безбарьерной среды; 

6) принимают иные меры по реализации законодательства Российской 
Федерации и законодательства Нижегородской области. 

4. В целях обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти 
Нижегородской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области, общественных объединений, 
организаций при рассмотрении вопросов, связанных с решением проблем 
инвалидности и инвалидов, формированием безбарьерной среды для 
маломобильных граждан на территории Нижегородской области, создается 
совет по делам инвалидов при Губернаторе Нижегородской области (далее - 
Совет). 

Положение о Совете и его персональный состав утверждаются 
Губернатором Нижегородской области. 

5. Органами исполнительной власти Нижегородской области, 
организациями, предоставляющими услуги населению, в пределах 
установленных полномочий осуществляется инструктирование или обучение 
специалистов, работающих с маломобильными гражданами, по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности для них объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и услуг, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Нижегородской области. 

6. При разработке проектной документации на строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур независимо от форм собственности этих объектов 
должны предусматриваться все необходимые мероприятия по обеспечению 
беспрепятственного доступа к ним маломобильных граждан в соответствии со 
строительными нормами и правилами, установленными законодательством 
Российской Федерации. 

В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом 
потребностей маломобильных граждан, собственники этих объектов до их 
реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с 
одним из общественных объединений маломобильных граждан, 
осуществляющих свою деятельность на территории поселения, 
муниципального района, городского округа, меры для обеспечения доступа 
маломобильных граждан к месту предоставления услуги либо, когда это 
возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства 
маломобильного гражданина или в дистанционном режиме. 

 
Статья 4. Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных 

граждан к информации 
 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных 
граждан к информации: 
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1) органы государственной власти Нижегородской области: 
а) приобретают для подведомственных образовательных организаций и 

библиотек периодическую, научную, учебно-методическую, справочно-
информационную и художественную литературу, в том числе издаваемую на 
цифровых носителях и рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также 
обеспечивают внедрение и использование информационных технологий; 

б) оказывают финансовую поддержку в создании специальных радио- и 
телепрограмм в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
областном бюджете на соответствующий финансовый год; 

2) органы местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области приобретают для муниципальных библиотек 
периодическую, научную, учебно-методическую, справочно-информационную 
и художественную литературу, в том числе издаваемую на цифровых носителях 
и рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

3) органы государственной власти Нижегородской области и органы 
местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области создают условия в подведомственных учреждениях для получения 
маломобильными гражданами, являющимися инвалидами по слуху, услуг по 
переводу с использованием русского жестового языка. 

 
Статья 5. Оснащение объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур специальными 
приспособлениями и оборудованием 

 
1. К объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, 

подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием 
для свободного передвижения и доступа маломобильных граждан, относятся: 

1) жилые здания (кроме индивидуальных жилых домов); 
2) санитарно-гигиенические помещения; 
3) административные здания и сооружения; 
4) объекты культуры (театры, библиотеки, музеи); 
5) места отправления религиозных обрядов; 
6) объекты образования, здравоохранения, объекты и учреждения 

социальной защиты населения, иные объекты социального обслуживания 
населения; 

7) объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
населения; 

8) финансово-банковские учреждения; 
9) гостиницы, отели и иные места временного проживания; 
10) физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения; 
11) места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их 

территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного 
назначения; 

12) объекты и сооружения автомобильного, железнодорожного, 
воздушного и водного транспорта, предназначенные для обслуживания 



399 
 
пассажиров (автовокзалы и автостанции, железнодорожные вокзалы, аэропорты 
и т.д.); 

13) станции и остановки всех видов городского и пригородного 
транспорта общего пользования, стоянки для спецавтотранспорта инвалидов; 

14) здания и сооружения, предназначенные для пользования средствами 
связи и информации (почтовые отделения связи, переговорные пункты, 
интернет-киоски и другие); 

15) места трудовой деятельности маломобильных граждан, в том числе на 
производственных объектах; 

16) тротуары и пешеходные дорожки, наземные и подземные переходы 
через магистральные улицы и дороги; 

17) территории и площади, прилегающие к зданиям и сооружениям, 
указанным в пунктах 3 - 15 настоящей части. 

2. Транспортные средства общего пользования, индивидуальные 
транспортные средства, предназначенные для перевозки маломобильных 
граждан, подлежат оснащению специальными приспособлениями и 
устройствами для беспрепятственного пользования указанными средствами 
маломобильными гражданами. 

3. Объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, 
указанные в части 1 настоящей статьи, в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта и благоустройства оснащаются 
следующими специальными приспособлениями и оборудованием, визуальной и 
звуковой информацией: 

1) специальными указателями около строящихся и ремонтирующихся 
объектов, в том числе ограждениями, мостиками и перилами; 

2) звуковой сигнализацией светофоров, звуковыми маяками на входах в 
подземные переходы; 

3) телефонами-автоматами и иными средствами связи, доступными для 
маломобильных граждан, в том числе передвигающихся на креслах-колясках; 

4) пандусами и поручнями или подъемными устройствами у лестниц при 
входах в здания и на лифтовых площадках, у тротуаров в местах наземных и 
подземных переходов магистральных улиц, дорог, магистралей и остановок 
транспорта общего пользования, на привокзальных площадях, платформах; 

5) специальными указателями переходов улиц и маршрутов движения 
маломобильных граждан, в том числе рельефными направляющими для 
ориентировки незрячих и слабовидящих в местах общественного пользования 
населения; 

6) местами для маломобильных граждан, передвигающихся на креслах-
колясках, в зрительных залах, расположенными в отдельных рядах и 
выходящими на самостоятельный путь эвакуации; 

7) местами хранения кресел-колясок в раздевальных помещениях 
физкультурно-оздоровительных, спортивных зданий и сооружений. 

4. Порядок предоставления мест для парковки специальных 
автотранспортных средств маломобильных граждан на стоянках (остановках) 
автотранспортных средств, в том числе около объектов социальной, 
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инженерной и транспортной инфраструктур, мест отдыха, осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 6. Финансирование мероприятий по созданию условий для 

беспрепятственного доступа маломобильных граждан к 
объектам социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур, информации 

 
Государственные и муниципальные расходы на разработку и 

производство транспортных средств с учетом потребностей маломобильных 
граждан, приспособление транспортных средств, средств связи и информации 
для беспрепятственного доступа к ним маломобильных граждан и 
использования их маломобильными гражданами, обеспечение условий 
маломобильным гражданам для беспрепятственного доступа к объектам 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур осуществляются в 
пределах бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых на эти цели 
в областном бюджете и местных бюджетах. Расходы на проведение указанных 
мероприятий, не относящиеся к государственным и муниципальным расходам, 
осуществляются за счет других источников, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 7. Участие общественных объединений в создании 

безбарьерной среды для маломобильных граждан на 
территории Нижегородской области 

 
1. Общественные объединения, осуществляющие защиту прав и 

интересов маломобильных граждан, имеют право на объективную, 
достоверную и полную информацию о степени доступности объектов 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи 
для маломобильных граждан. 

2. Общественные объединения, осуществляющие защиту прав и 
интересов маломобильных граждан, в установленном законодательством 
порядке вправе обращаться в органы исполнительной власти Нижегородской 
области, органы местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области с предложениями по повышению степени доступности 
объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации 
и связи для маломобильных граждан. 

3. Органы исполнительной власти Нижегородской области, органы 
местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области, организации независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности привлекают представителей общественных объединений, 
осуществляющих защиту прав и интересов маломобильных граждан, для 
подготовки и принятия решений, затрагивающих интересы маломобильных 
граждан по их беспрепятственному передвижению и обеспечению 
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безбарьерной среды. Решения, принятые с нарушением этой нормы, могут быть 
признаны недействительными в судебном порядке. 

 
Статья 8. Контроль за выполнением требований законодательства о 

безбарьерной среде для маломобильных граждан 
 

Контроль за выполнением требований законодательства в области 
обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур при разработке 
документации и на всех стадиях проектирования, строительства новых, 
реконструкции, капитального ремонта и переоборудования действующих 
помещений, зданий, сооружений, транспортных коммуникаций, 
благоустройства территорий наряду с иными уполномоченными органами 
осуществляется должностными лицами органов социальной защиты населения, 
должностными лицами органа исполнительной власти Нижегородской области, 
уполномоченного на осуществление регионального государственного 
строительного надзора, а также органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области в пределах их 
компетенции. 

 
Статья 9. 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 марта 2009 года  
№ 21-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ЭПИДЕМИИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
Принят Законодательным Собранием  26 августа 2004 года 

 
 
 

Глава 1. Общие положения 
 

Статья 1. Предмет правового регулирования 
 

Настоящий Закон на основе и в дополнение Федерального закона от 30 
марта 1995 года № 38-ФЗ "О предупреждении распространения в Российской 
Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции)" регулирует отношения в сфере предупреждения 
распространения эпидемии ВИЧ-инфекции на территории Нижегородской 
области. 

 
Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе 

 
Для целей настоящего Закона применяются следующие основные 

понятия: 
ВИЧ-инфекция - хроническое заболевание, вызываемое вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ); 
ВИЧ-инфицированные - лица, зараженные вирусом иммунодефицита 

человека; 
СПИД - синдром приобретенного иммунодефицита, последняя стадия 

ВИЧ-инфекции; 
группы риска - наиболее уязвимые в плане распространения ВИЧ-

инфекции группы населения. 
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Статья 3. Законодательство Нижегородской области о 
предупреждении распространения эпидемии ВИЧ-инфекции 

 
1. Законодательство Нижегородской области о предупреждении 

распространения эпидемии ВИЧ-инфекции на территории Нижегородской 
области основывается на положениях Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ "О предупреждении 
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", других 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов и состоит из 
настоящего Закона и принимаемых в соответствии с ним нормативных 
правовых актов Нижегородской области. 

2. Законы и иные нормативные правовые акты, а также правовые акты 
органов местного самоуправления Нижегородской области не могут 
противоречить настоящему Закону. 

 
Статья 4. Применение настоящего Закона 

 
Настоящий Закон распространяется на граждан Российской Федерации, 

на иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих или 
постоянно проживающих на территории Нижегородской области, а также 
применяется в отношении юридических лиц независимо от их организационно-
правовой формы и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в 
установленном порядке на территории Нижегородской области. 

 
Глава 2. Компетенция органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в сфере предупреждения 
распространения вич-инфекции 

 
Статья 5. Компетенция Законодательного Собрания Нижегородской 

области 
 

К компетенции Законодательного Собрания Нижегородской области в 
сфере предупреждения распространения эпидемии ВИЧ-инфекции относится: 

1) принятие законов Нижегородской области, направленных на профилактику и 
предупреждение распространения ВИЧ-инфекции в Нижегородской области, 
внесение при необходимости изменений в настоящий Закон; 

2) утратил силу (Закон Нижегородской области от 28.06.2007 № 75-З). 
3) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Нижегородской области. 
 

Статья 6. Компетенция Правительства Нижегородской области 
 

К компетенции Правительства Нижегородской области в сфере 
предупреждения распространения эпидемии ВИЧ-инфекции относится: 
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1) создание координационного совета по выработке единого подхода к 
профилактике ВИЧ-инфекции на территории Нижегородской области; 

2) обеспечение исполнения законов, направленных на предупреждение 
распространения эпидемии ВИЧ-инфекции на территории Нижегородской 
области; 

3) разработка, утверждение и реализация государственных программ 
Нижегородской области по организации мероприятий, способствующих 
предупреждению распространения эпидемии ВИЧ-инфекции на территории 
Нижегородской области; 

4) информирование населения области о принимаемых мерах по 
профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией на территории Нижегородской области; 

5) реализация мер, направленных на социальную и правовую защиту 
больных ВИЧ-инфекцией и работников медицинских организаций, 
обслуживающих ВИЧ-инфицированных; 

6) освещение в средствах массовой информации проблем в сфере 
профилактики ВИЧ-инфекции и борьбы против наркомании. 

 
Статья 7. Компетенция органов местного самоуправления 

Нижегородской области 
 

К компетенции органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Нижегородской области в сфере предупреждения 
распространения эпидемии ВИЧ-инфекции относится: 

1) обеспечение исполнения законов, направленных на предупреждение 
распространения эпидемии ВИЧ-инфекции; 

2) разработка, утверждение и реализация муниципальных программ по 
организации неотложных мер по предупреждению распространения эпидемии 
ВИЧ-инфекции; 

3) информирование населения о мерах по профилактике ВИЧ-инфекции. 
 

Статья 8. Компетенция органа исполнительной власти 
Нижегородской области в сфере здравоохранения 

 
К компетенции органа исполнительной власти Нижегородской области в 

сфере здравоохранения по предупреждению распространения эпидемии ВИЧ-
инфекции относится: 

1) организационно-методическое руководство медицинскими 
организациями государственной системы здравоохранения и муниципальной 
системы здравоохранения, оказывающими медицинскую помощь ВИЧ-
инфицированным и осуществляющими мероприятия по предупреждению 
распространения эпидемии ВИЧ-инфекции; 

2) проведение лечебно-профилактических мероприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции; 
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3) определение порядка оказания медицинской помощи больным и 
предупреждение распространения ВИЧ-инфекции на территории 
Нижегородской области в соответствии с действующим законодательством; 

4) осуществление мер по гигиеническому воспитанию, обучению населения 
профилактике СПИДа, наркомании, пропаганде здорового образа жизни; 

5) организация прохождения обучения по дополнительным 
профессиональным программам повышения квалификации медицинских 
работников, осуществляющих диагностику ВИЧ-инфекции и оказывающих 
медицинскую помощь ВИЧ-инфицированным; 

6) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 
 

Глава 3. Предупреждение распространения эпидемии вич-инфекции 
на территории Нижегородской области 

 
Статья 9. Меры по предупреждению распространения эпидемии  

ВИЧ-инфекции на территории Нижегородской области 
 

1. На основании законодательства Российской Федерации при 
проведении эпидемиологического надзора за распространением ВИЧ-инфекции 
и в целях предупреждения дальнейшего развития эпидемии СПИДа на 
территории Нижегородской области обследование на ВИЧ-инфекцию 
осуществляется после предварительного разъяснения медицинскими 
работниками необходимости проведения обследования и при отсутствии 
возражений против этого следующих групп граждан: 

1) потребителей наркотических и психотропных препаратов и больных 
наркоманией, в том числе лиц, задержанных по подозрению в совершении 
правонарушения и совершивших правонарушение в области оборота 
наркотических средств и психотропных веществ, состоящих на учете в 
правоохранительных органах; 

2) лиц, поступающих в следственный изолятор, и лиц из групп риска, 
находящихся в учреждениях исполнения наказания, - один раз в год; 

3) лиц по клиническим показаниям по перечню, утверждаемому 
Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

4) лиц, находящихся в контакте с ВИЧ-инфицированным, выявленных 
при эпидемиологическом расследовании по представлению органов 
здравоохранения и Госсанэпиднадзора; 

5) лиц, прибывающих на территорию Нижегородской области из стран 
ближнего и дальнего зарубежья, при обращении в паспортно-визовую службу; 

6) беженцев, мигрантов, переселенцев, прибывших на территорию 
Нижегородской области из бывших республик СССР, при прохождении 
обязательного медицинского осмотра; 

7) беременных при постановке на учет и в третьем триместре 
беременности; 

8) лиц, призываемых на военную службу в Нижегородской области. 
2. Дополнение перечня граждан, обследуемых на ВИЧ-инфекцию, 



406 
 
производится в случае ухудшения эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции 
на территории Нижегородской области путем внесения соответствующих 
изменений в настоящий Закон. 

 
Статья 10. Обследование на выявление заражения ВИЧ-инфекцией и 

постановка диагноза ВИЧ-инфекции 
 

1. Лабораторное обследование граждан (в том числе анонимное) 
проводится в специализированных лабораториях, имеющих лицензию, 
выдаваемую в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Обследование граждан (в том числе анонимное) на наличие ВИЧ-
инфекции осуществляется после предварительного разъяснения медицинскими 
работниками необходимости проведения данного обследования. 

2. Постановка диагноза ВИЧ-инфекции (СПИДа), выдача официальных 
документов, международного сертификата установленного образца о наличии 
или об отсутствии ВИЧ-инфекции осуществляется медицинской организацией - 
Нижегородским областным центром по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями. 

3. Медицинское освидетельствование иностранных граждан и лиц без 
гражданства, изъявивших желание пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию, 
проводится на платной основе. 

 
Статья 11. Требования в отношении ВИЧ-инфицированных, 

направленные на предупреждение дальнейшего 
распространения эпидемии ВИЧ-инфекции 

 
1. На основании законодательства о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения лицам, уведомленным о наличии у них ВИЧ-инфекции 
(ВИЧ-инфицированным), необходимо: 

1) сообщать сотрудникам Нижегородского областного центра по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями о лицах, 
бывших с ними в контакте (парентеральном и половом); 

2) предупреждать партнеров, вступающих с ними в контакт 
(парентеральный или половой) о наличии у них ВИЧ-инфекции; 

3) информировать медицинских работников при обращении за 
медицинской помощью в медицинские организации о наличии ВИЧ-инфекции; 

4) сообщать сотрудникам правоохранительных органов (при задержании 
в очагах сбыта наркотиков, при травмах с кровотечением и других) о своем 
заболевании; 

5) выполнять рекомендации медицинских работников по режиму лечения 
(амбулаторного, стационарного), поведению в быту. 

2. Указанные лица не имеют права участвовать в донорстве (сдаче крови, 
спермы и других биологических жидкостей, тканей и органов). 
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Статья 12. Финансирование предупреждения распространения 
эпидемии ВИЧ-инфекции в Нижегородской области 

 
Финансирование мероприятий по предупреждению распространения 

ВИЧ-инфекции на территории Нижегородской области осуществляется в 
рамках государственных программ Нижегородской области и муниципальных 
программ по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции за счет: 

1) средств областного бюджета и местных бюджетов; 
2) средств целевых внебюджетных фондов Нижегородской области; 
3) иных источников финансирования, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации. 
 

Статья 13. Реализация государственной политики в сфере 
предупреждения распространения ВИЧ-инфекции 

 
1. Реализация государственной политики в сфере предупреждения 

распространения ВИЧ-инфекции осуществляется органами государственной 
власти и органами местного самоуправления в пределах своей компетенции. 

2. Правоохранительные органы обеспечивают в соответствии с 
возложенными на них действующим законодательством функциями 
предупреждение и пресечение незаконного распространения и потребления на 
территории Нижегородской области наркотических средств и психотропных 
веществ, деятельности лиц, оказывающих платные услуги сексуального 
характера, а также выполнение во взаимодействии с органами и медицинскими 
организациями иных мер по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции. 

3. Общеобразовательные и профессиональные образовательные 
организации предусматривают в основных образовательных программах 
разнообразные формы занятий, направленных на предупреждение наркомании 
и профилактику заражения ВИЧ-инфекцией среди обучающихся, пропаганду 
здорового образа жизни. 

4. Органы исполнительной власти Нижегородской области в сфере 
здравоохранения во взаимодействии с другими органами государственной 
власти, органами местного самоуправления обеспечивают проведение на всей 
территории области лечебно-профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения ВИЧ-инфекции. 

 
Глава 4. Социальная поддержка лиц, подвергающихся риску 

заражения вич-инфекцией при исполнении трудовых 
(должностных) обязанностей 

 
Статья 14. Льготы по оплате проезда 

 
Специалистам Нижегородского областного центра по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями компенсируются за счет 
средств указанной медицинской организации затраты на проезд в городском и 
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пригородном пассажирском железнодорожном и автомобильном транспорте, за 
исключением такси, при выполнении ими трудовых (должностных) 
обязанностей. 

 
Статья 15. Льготы в сфере труда 

 
Сотрудникам Нижегородского областного центра по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, межведомственных 
диагностических лабораторий, а также других медицинских организаций, 
осуществляющих диагностику ВИЧ-инфекции и оказывающих медицинскую 
помощь ВИЧ-инфицированным, устанавливается ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется 
Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
Глава 5. Заключительные положения 

 
Статья 16. Информирование населения Нижегородской области о 

проблемах, связанных с распространением ВИЧ-инфекции 
 

Информирование населения Нижегородской области о здоровом образе 
жизни и профилактике ВИЧ-инфекции осуществляется путем производства и 
распространения социальной рекламы в соответствии с Федеральным законом 
от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе". 

 
Статья 17. Ответственность за нарушение законодательства о 

предупреждении распространения ВИЧ-инфекции 
 

Нарушение настоящего Закона влечет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 

 
Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона 

 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 
 

 
 
Губернатор области  Г.М. Ходырев 
 
 
Нижний Новгород 
9 сентября 2004 года  
№ 95-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О БЕСПЛАТНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ 

МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ 
ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием  16 декабря 2004 года 
 
 
 

Настоящий Закон регулирует отношения по бесплатному обеспечению 
населения Нижегородской области лекарственными препаратами для 
медицинского применения и медицинскими изделиями при амбулаторном 
лечении. 

 
Статья 1. Группы населения и категории заболеваний, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные препараты 
и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей 
бесплатно 

 
Право на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями при амбулаторном лечении по рецептам врачей 
имеют: 

1) дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в 
возрасте до шести лет; 

2) лица, страдающие следующими заболеваниями: 
онкологические заболевания 
бронхиальная астма 
инфаркт миокарда (первые шесть месяцев) 
туберкулез 
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диабет 
детские церебральные параличи 
гепатоцеребральная дистрофия, фенилкетонурия 
муковисцидоз (больным детям) 
острая перемежающаяся порфирия 
СПИД, ВИЧ-инфицированные 
гематологические заболевания, гемобластозы, цитопения, 

наследственные гемопатии 
лучевая болезнь 
лепра 
тяжелая форма бруцеллеза 
системные хронические тяжелые заболевания кожи 
ревматизм 
ревматоидный артрит 
системная (острая) красная волчанка 
болезнь Бехтерева 
состояние после операции по протезированию клапанов сердца 
пересадка органов и тканей 
гипофизарный нанизм 
преждевременное половое развитие 
рассеянный склероз 
миастения 
миопатия 
мозжечковая атаксия Мари 
болезнь Паркинсона 
хронические урологические заболевания 
сифилис 
глаукома 
катаракта 
Аддисонова болезнь 
шизофрения 
эпилепсия. 

 
Статья 2. Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями 
 

Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими 
изделиями лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, осуществляется в 
пределах средств, предусмотренных на указанные цели в областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период. 
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Статья 3. Порядок финансирования и бесплатного обеспечения 
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 

 
1. Порядок финансирования и бесплатного обеспечения лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями лиц, указанных в статье 1 настоящего 
Закона, устанавливается Положением, утвержденным Правительством 
Нижегородской области. 

2. Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими 
изделиями лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, осуществляется через 
аптечные организации, включенные в перечень аптечных организаций, 
осуществляющих отпуск лекарственных препаратов и медицинских изделий 
населению Нижегородской области при амбулаторном лечении по рецептам 
врача бесплатно или с 50-процентной скидкой, имеющих право на получение 
субсидии, утверждаемый органом исполнительной власти Нижегородской 
области в сфере здравоохранения. 

Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат по обеспечению 
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями граждан при 
амбулаторном лечении по рецептам врача бесплатно или с 50-процентной 
скидкой устанавливается Положением, утвержденным Правительством 
Нижегородской области. 

3. Перечень лекарственных препаратов и медицинских изделий, 
отпускаемых бесплатно в соответствии с настоящим Законом, устанавливается 
Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 4. Анализ бесплатного обеспечения лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями 
 

1. Анализ уровня бесплатного обеспечения лекарственными препаратами 
и медицинскими изделиями осуществляет орган исполнительной власти 
Нижегородской области в сфере здравоохранения. 

2. В целях объективной оценки уровня бесплатного обеспечения 
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями на территории 
области вводится ежеквартальная отчетность аптечных организаций. 

Перечень и формы отчетов определяются органом исполнительной 
власти Нижегородской области в сфере здравоохранения. 

 
Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 

 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года. 
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 

силу: 
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Закон Нижегородской области от 8 апреля 1996 года № 26-З "О 
лекарственном обеспечении лечебно-профилактических учреждений и 
населения в Нижегородской области"; 

Закон Нижегородской области от 23 июля 2004 года № 81-З "О внесении 
изменений в Закон Нижегородской области "О лекарственном обеспечении 
лечебно-профилактических учреждений и населения в Нижегородской 
области". 

 
 
 
Губернатор области  Г.М. Ходырев 
 
 
Нижний Новгород 
28 декабря 2004 года  
№ 157-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О САНАТОРНО-КУРОРТНОМ КОМПЛЕКСЕ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием  27 мая 2010 года 
 
 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 

Настоящий Закон устанавливает цели, принципы и формы оказания мер 
государственной поддержки санаторно-курортного комплекса Нижегородской 
области, определяет полномочия органов государственной власти 
Нижегородской области по развитию санаторно-курортного комплекса 
Нижегородской области, регулирует отношения, возникающие в сфере 
использования и охраны природных лечебных ресурсов, лечебно-
оздоровительных местностей и курортов регионального значения на 
территории Нижегородской области. 

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

 
В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 
1) санаторно-курортный комплекс Нижегородской области (далее - 

санаторно-курортный комплекс) - совокупность санаторно-курортных и 
оздоровительных организаций, природных лечебных ресурсов, объектов 
инфраструктуры курортов Нижегородской области; 

2) государственная поддержка санаторно-курортного комплекса - 
совокупность мер, принимаемых органами государственной власти 
Нижегородской области в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Нижегородской области в целях создания и обеспечения 
правовых, экономических и организационных условий развития санаторно-
курортного комплекса; 
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3) санаторно-курортные организации - организации независимо от 
организационно-правовой формы и формы собственности, расположенные на 
курортах, в лечебно-оздоровительных местностях на территории 
Нижегородской области, осуществляющие профилактику заболеваний, лечение 
и реабилитацию граждан с использованием природных лечебных ресурсов 
(санатории, санатории-профилактории, профилактории, пансионаты с 
лечением, детские санатории); 

4) оздоровительные организации - организации независимо от 
организационно-правовой формы, расположенные на курортах, в лечебно-
оздоровительных местностях и за их пределами, осуществляющие 
оздоровительную деятельность с использованием природных лечебных 
ресурсов с целью профилактики заболеваний и укрепления здоровья и 
обеспечивающие отдых населения (пансионаты, дома отдыха, базы отдыха, 
детские оздоровительные лагеря, оздоровительные центры и комплексы); 

5) курорт регионального значения - освоенная и используемая в лечебно-
профилактических целях особо охраняемая территория, находящаяся в 
установленном порядке в ведении органа государственной власти 
Нижегородской области; 

6) субъекты санаторно-курортного комплекса - санаторно-курортные 
организации, оздоровительные организации, организации, владеющие 
основными фондами, используемыми для оказания санаторно-курортной 
помощи, а также организации, оказывающие организационно-методические и 
консультационные услуги в деятельности санаторно-курортных организаций, 
находящиеся на территории Нижегородской области. 

 
Статья 3. Законодательство Нижегородской области о санаторно-

курортном комплексе 
 

Законодательство Нижегородской области о санаторно-курортном 
комплексе основывается на Конституции Российской Федерации, Федеральном 
законе от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, 
лечебно-оздоровительных местностях и курортах", других федеральных 
законах и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых 
актах Российской Федерации и состоит из настоящего Закона, других законов 
Нижегородской области и иных нормативных правовых актов Нижегородской 
области. 

 
Статья 4. Полномочия Законодательного Собрания Нижегородской 

области 
 

К полномочиям Законодательного Собрания Нижегородской области 
относится: 

1) принятие законов Нижегородской области в области использования и 
охраны природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов; 
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2) установление в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Нижегородской области налоговых льгот субъектам 
санаторно-курортного комплекса, осуществляющим мероприятия по 
сохранению и развитию природных лечебных ресурсов; 

3) контроль за исполнением законов Нижегородской области в области 
использования и охраны природных лечебных ресурсов, лечебно-
оздоровительных местностей и курортов. 

 
Статья 5. Полномочия Правительства Нижегородской области 

 
1. К полномочиям Правительства Нижегородской области относится: 
1) принятие нормативных правовых актов в области функционирования, 

развития и охраны курортов, лечебно-оздоровительных местностей и 
природных лечебных ресурсов; 

2) разработка, утверждение и реализация государственных программ 
Нижегородской области, предусматривающих реализацию мероприятий в 
области функционирования, развития и охраны курортов, лечебно-
оздоровительных местностей и природных лечебных ресурсов; 

3) признание территории лечебно-оздоровительной местностью или 
курортом регионального значения, утверждение положений о курортах 
регионального, местного значения; 

4) утверждение порядка признания территории лечебно-оздоровительной 
местностью или курортом местного значения; 

5) установление границ и режима округов санитарной (горно-санитарной) 
охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, имеющих 
региональное значение; 

6) определение формы и размеров платы за пользование территориями 
курортов регионального и местного значения в пределах норм, установленных 
федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области; 

7) регулирование в области использования и охраны курортов, лечебно-
оздоровительных местностей и природных лечебных ресурсов, за исключением 
переданных в ведение Российской Федерации; 

8) международное сотрудничество в сфере изучения и использования 
природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей, курортов 
и курортных регионов (районов); 

9) ведение реестра лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
регионального значения, включая санаторно-курортные организации; 

10) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Нижегородской области. 

2. Полномочия, указанные в части 1 настоящей статьи, осуществляются 
непосредственно Правительством Нижегородской области или 
уполномоченным им органом исполнительной власти Нижегородской области. 
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Статья 6. Координация в сфере сохранения и развития санаторно-
курортного комплекса 

 
1. В целях координации и взаимодействия органов государственной 

власти Нижегородской области и субъектов санаторно-курортного комплекса 
при решении задач, связанных с сохранением и развитием санаторно-
курортного комплекса, рациональным использованием природных лечебных 
ресурсов и наиболее полным обеспечением населения санаторно-курортной 
помощью Правительством Нижегородской области создается 
координационный совет по сохранению и развитию санаторно-курортного 
комплекса (далее - координационный совет). 

2. В состав координационного совета входят представители органов 
исполнительной власти Нижегородской области, Законодательного Собрания 
Нижегородской области, органов местного самоуправления, субъектов 
санаторно-курортного комплекса, некоммерческих организаций. 

3. Положение о координационном совете и его состав утверждаются 
Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 7. Государственная поддержка санаторно-курортного 

комплекса 
 

1. Государственная поддержка оказывается субъектам санаторно-
курортного комплекса. 

2. Основными целями государственной поддержки санаторно-курортного 
комплекса являются: 

1) создание в Нижегородской области условий для эффективного 
функционирования санаторно-курортного комплекса, обеспечивающего 
удовлетворение потребностей граждан в санаторно-курортной помощи, в том 
числе расширение возможностей для обеспечения санаторно-курортным 
лечением социально незащищенных категорий населения (детей, инвалидов, 
ветеранов войны, труда), граждан, пострадавших в результате несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

2) содействие в сохранении и рациональном использовании природных 
лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
регионального и местного значения; 

3) создание благоприятных условий для инвестиций в санаторно-
курортный комплекс; 

4) создание современной системы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров для санаторно-курортного комплекса. 

3. Государственная поддержка санаторно-курортного комплекса 
основывается на следующих принципах: 

1) доступность получения мер государственной поддержки всеми 
субъектами санаторно-курортного комплекса; 

2) последовательность и устойчивость оказания мер государственной 
поддержки субъектам санаторно-курортного комплекса; 
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3) адресность оказания мер государственной поддержки. 
4. Государственная поддержка санаторно-курортного комплекса 

осуществляется в следующих формах: 
1) финансовые меры государственной поддержки санаторно-курортного 

комплекса: 
а) предоставление налоговых льгот в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Нижегородской области субъектам 
санаторно-курортного комплекса, осуществляющим мероприятия по 
сохранению и развитию природных лечебных ресурсов, лечебно-
оздоровительных местностей и курортов; 

б) предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в 
порядке, установленном Правительством Нижегородской области, в целях 
возмещения части затрат по уплате процентов по кредитным договорам и 
соглашениям, заключенным субъектами санаторно-курортного комплекса в 
целях функционирования, развития и охраны санаторно-курортного комплекса, 
при условии, если законом Нижегородской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период предусмотрены средства на 
указанные цели; 

в) предоставление государственных гарантий Нижегородской области по 
обеспечению исполнения обязательств субъектов санаторно-курортного 
комплекса в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Нижегородской области при условии, если законом 
Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год 
предусмотрены средства на указанные цели; 

2) нефинансовые меры государственной поддержки санаторно-
курортного комплекса: 

а) содействие в области подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров для санаторно-курортного комплекса; 

б) консультационная поддержка в виде научно-методической помощи 
субъектам санаторно-курортного комплекса; 

в) информационная поддержка санаторно-курортного комплекса путем 
размещения на официальном сайте Правительства Нижегородской области в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" актуальной 
информации органов государственной власти Нижегородской области о 
санаторно-курортных возможностях Нижегородской области, состоянии 
природных лечебных ресурсов, об условиях их использования, а также о 
субъектах санаторно-курортного комплекса. 

 
Статья 8. Реестр лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

регионального значения, включая санаторно-курортные 
организации 

 
1. Реестр лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального 

значения, включая санаторно-курортные организации (далее - Реестр), 
включает в себя сведения о лечебно-оздоровительных местностях и курортах 
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регионального значения, а также находящихся на их территориях природных 
лечебных ресурсах и санаторно-курортных организациях. 

2. Порядок ведения Реестра и порядок предоставления содержащихся в 
нем сведений определяются Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 9. Предоставление и использование природных лечебных 

ресурсов 
 

1. В соответствии с федеральным законодательством природные 
лечебные ресурсы предоставляются юридическим и физическим лицам для 
лечения и профилактики заболеваний, а также в целях отдыха. Минеральные 
воды могут использоваться также для промышленного розлива. 

2. Предоставление природных лечебных ресурсов для иных целей, как 
правило, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законодательством. 

3. Природные лечебные ресурсы предоставляются на основании лицензий 
в порядке, определенном Правительством Российской Федерации. 

4. Природные лечебные ресурсы используются в лечебных целях в 
соответствии с условиями лицензий, предоставляемых на каждый вид такой 
деятельности. 

5. В случае нарушения установленных правил использования природных 
лечебных ресурсов право пользования природными лечебными ресурсами 
может быть прекращено, приостановлено или ограничено в установленном 
федеральным законодательством порядке. 

 
Статья 10. Санитарная (горно-санитарная) охрана природных 

лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов 

 
1. Природные лечебные ресурсы, лечебно-оздоровительные местности, а 

также курорты и их земли являются соответственно особо охраняемыми 
объектами и территориями. Их охрана осуществляется посредством 
установления округов санитарной (горно-санитарной) охраны. 

2. Организация санитарной (горно-санитарной) охраны природных 
лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
регионального значения осуществляется в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Нижегородской области. 

 
Статья 11. Сотрудничество Нижегородской области с субъектами 

Российской Федерации в области развития санаторно-
курортного комплекса 

 
Органы государственной власти Нижегородской области осуществляют 

взаимодействие с органами государственной власти субъектов Российской 
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Федерации по вопросам развития санаторно-курортного комплекса, в том числе 
путем заключения соглашений о сотрудничестве. 

 
Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона 

 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 
 

 
 
И.о. Губернатора области  В.А. Иванов 
 
 
Нижний Новгород 
3 июня 2010 года  
№ 94-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ  
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием  28 мая 2009 года 
 
 
 

Глава 1. Общие положения 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 

Настоящий Закон регулирует отношения в области физической культуры 
и спорта на территории Нижегородской области (далее также - область). 

 
Статья 2. Законодательство Нижегородской области о физической 

культуре и спорте 
 

Законодательство Нижегородской области о физической культуре и 
спорте основывается на Конституции Российской Федерации, Федеральном 
законе от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации"), иных федеральных законах, нормативных 
правовых актах Российской Федерации, Уставе Нижегородской области и 
состоит из настоящего Закона и принимаемых в соответствии с ним законов 
Нижегородской области и иных нормативных правовых актов области. 

 
Статья 3. Полномочия Законодательного Собрания Нижегородской 

области в области физической культуры и спорта 
 

К полномочиям Законодательного Собрания Нижегородской области в 
области физической культуры и спорта относятся: 
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1) принятие законов Нижегородской области в области физической 
культуры и спорта; 

2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением настоящего 
Закона; 

3) учреждение почетных званий, наград и премий в области физической 
культуры и спорта на территории Нижегородской области; 

4) утверждение календарных планов официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории 
Нижегородской области, в том числе включающих в себя физкультурные 
мероприятия и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в 
Нижегородской области (далее также - комплекс ГТО); 

5) установление дополнительного материального обеспечения лицам, 
имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской 
Федерацией в области физической культуры и спорта, в том числе участникам, 
призерам и чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 
Сурдлимпийских игр, победителям и призерам чемпионатов, первенств, кубков 
мира и Европы, а также их тренерам, лицам, имеющим почетные спортивные 
звания, ведомственные награды органов государственной власти в области 
физической культуры и спорта или награжденным государственными 
наградами Российской Федерации за заслуги в области физической культуры и 
спорта; 

6) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области. 

 
Статья 4. Полномочия Правительства Нижегородской области в 

области физической культуры и спорта 
 

1. К полномочиям Правительства Нижегородской области в области 
физической культуры и спорта относятся: 

1) определение основных задач и направлений развития физической 
культуры и спорта на территории Нижегородской области; 

11) участие в проведении государственной политики в области 
физической культуры и спорта; 

2) принятие нормативных правовых актов, регулирующих 
правоотношения в области физической культуры и спорта на территории 
Нижегородской области; 

21) участие в подготовке программ развития видов спорта в части 
включения в них мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, 
школьного спорта, массового спорта, спорта инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на территории Нижегородской области в 
соответствии с Федеральным законом "О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации"; 

3) содействие развитию школьного спорта, студенческого спорта; 
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31) участие в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта и 
здорового образа жизни; 

4) обеспечение реализации на территории Нижегородской области 
мероприятий федеральных целевых программ по вопросам физической 
культуры и спорта в соответствии с соглашениями, подписанными с 
федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры 
и спорта; 

5) определение уполномоченного органа исполнительной власти 
Нижегородской области в области физической культуры и спорта (далее - 
уполномоченный орган); 

6) разработка, утверждение и реализация государственных программ 
Нижегородской области развития физической культуры и спорта в 
Нижегородской области; 

7) организация и проведение областных официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а именно: 

а) установление порядка проведения областных официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 
территории Нижегородской области; 

б) реализация календарных планов официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории 
Нижегородской области, в том числе включающих в себя физкультурные 
мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО; 

в) содействие обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, проводимых на территории Нижегородской области; 

г) информационное обеспечение областных официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории 
Нижегородской области; 

71) наделение некоммерческих организаций правом по оценке 
выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

72) наделение правом по оценке выполнения нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО образовательных организаций и иных организаций, 
учредителями которых являются органы исполнительной власти 
Нижегородской области, при наличии в этих организациях центров 
тестирования, которые созданы в установленном порядке и являются 
структурными подразделениями соответствующих организаций; 

73) создание центров тестирования в форме некоммерческих организаций; 
8) содействие в реализации на территории Нижегородской области 

мероприятий и программ олимпийского, паралимпийского, сурдлимпийского 
движения России, специальной олимпиады России; 

9) утверждение порядка формирования и обеспечение спортивных 
сборных команд области, включая наделение статусом "Спортивная сборная 
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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; 

91) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для 
подготовки спортивных сборных команд Нижегородской области и 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Нижегородской области; 

92) содействие развитию массового спорта, спорта высших достижений; 
93) содействие развитию профессионального спорта путем 

предоставления государственной поддержки физкультурно-спортивным 
организациям, основным видом деятельности которых является развитие 
профессионального спорта; 

94) содействие в осуществлении мероприятий по подготовке спортивных 
сборных команд Нижегородской области к всероссийским, межрегиональным и 
региональным официальным спортивным мероприятиям и по участию в них, в 
том числе путем предоставления государственной поддержки региональным 
спортивным федерациям в соответствии с Федеральным законом "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации" и нормативными 
правовыми актами Нижегородской области; 

10) организация развития национальных видов спорта, в том числе 
установление порядка проведения спортивных мероприятий по национальным 
видам спорта, развивающимся на территории Нижегородской области; 

11) определение порядка разработки правил национальных видов спорта 
на территории Нижегородской области; 

12) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий 
спортивных судей в соответствии со статьей 22 Федерального закона "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации"; 

13) реализация мер по развитию физической культуры и спорта 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта на территории Нижегородской 
области; 

14) организация подготовки и дополнительного профессионального 
образования кадров в области физической культуры и спорта; 

15) обеспечение деятельности региональных центров спортивной 
подготовки; 

151) осуществление контроля за соблюдением организациями, 
созданными Нижегородской областью и осуществляющими спортивную 
подготовку, а также организациями, находящимися на территории 
Нижегородской области, созданными без участия Российской Федерации, 
Нижегородской области, муниципальных образований и осуществляющими 
спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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152) участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации; 

153) методическое обеспечение организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку; 

154) координация деятельности физкультурно-спортивных организаций 
по подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Нижегородской области и по участию спортивных сборных команд 
Нижегородской области в межрегиональных и во всероссийских спортивных 
соревнованиях; 

155) создание условий для осуществления инновационной и 
экспериментальной деятельности в области физической культуры и спорта на 
территории Нижегородской области и внедрения достигнутых результатов в 
практику; 

16) аккредитация областных спортивных федераций; 
17) утратил силу (Закон Нижегородской области от 22.09.2015 № 122-З); 
18) участие в организации и проведении официальных межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных 
мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации, проводимых 
на территории Нижегородской области; 

19) установление правил пользования спортивными сооружениями, 
находящимися в государственной собственности Нижегородской области; 

20) содействие субъектам физической культуры и спорта, 
осуществляющим свою деятельность на территории Нижегородской области; 

21) утратил силу (Закон Нижегородской области от 03.03.2015 № 16-З); 
22) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и законодательством Нижегородской области. 
2. Полномочия, указанные в части 1 настоящей статьи, осуществляются 

непосредственно Правительством Нижегородской области либо 
уполномоченным органом. 

 
Глава 2. Организация деятельности в области физической культуры и 

спорта 
 

Статья 5. Региональные (областные) спортивные федерации и 
местные спортивные федерации 

 
1. На территории Нижегородской области создаются региональные 

(областные) спортивные федерации и местные спортивные федерации. 
Региональная (областная) спортивная федерация - региональная 

общественная организация, являющаяся членом общероссийской спортивной 
федерации, или структурное подразделение (региональное отделение) 
общероссийской спортивной федерации, которые получили государственную 
аккредитацию и целями которых являются развитие одного или нескольких 
видов спорта на территории Нижегородской области, их пропаганда, 
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организация, проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов - 
членов спортивных сборных команд Нижегородской области. 

Местной спортивной федерацией является общественная организация, 
целями которой являются развитие одного или нескольких видов спорта, их 
пропаганда, организация, а также проведение спортивных мероприятий и 
подготовка спортсменов - членов спортивных сборных команд муниципальных 
районов (городских округов) Нижегородской области, и осуществляющая свою 
деятельность на территории муниципального района (городского округа) 
Нижегородской области. 

2. Создание, деятельность, реорганизация и ликвидация региональных 
(областных) спортивных федераций и местных спортивных федераций 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
общественных объединениях с учетом особенностей, предусмотренных 
Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации". 

3. Официальное наименование региональной (областной) спортивной 
федерации (за исключением официального наименования региональной 
спортивной федерации, не являющейся юридическим лицом) и официальное 
наименование местной спортивной федерации должны соответствовать 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации об 
общественных объединениях, и содержать указания на организационно-
правовую форму спортивной федерации (общественная организация), 
территориальную сферу ее деятельности (региональная, местная), а также вид 
или виды спорта, в целях развития которых создана спортивная федерация. 
Региональная (областная) спортивная федерация и местная спортивная 
федерация вправе использовать в своих наименованиях слова "союз" или 
"ассоциация", не являющиеся в этом случае указанием на их организационно-
правовую форму. 

4. Региональная (областная) спортивная федерация создается и действует 
в целях развития определенного вида или определенных видов спорта на 
территории Нижегородской области. 

5. Местная спортивная федерация создается и действует в целях развития 
определенного вида или определенных видов спорта на территории 
соответствующего муниципального района (городского округа). 

6. По одному виду спорта на территории Нижегородской области 
уполномоченный орган обязан аккредитовать только одну региональную 
спортивную федерацию. При наличии общероссийской спортивной федерации 
по соответствующим виду или видам спорта региональная общественная 
организация, аккредитованная в качестве региональной спортивной федерации 
по этим же видам спорта, должна быть членом такой общероссийской 
спортивной федерации. 

Государственная аккредитация региональных общественных организаций 
или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской 
спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных 



426 
 
федераций осуществляется уполномоченным органом на основании 
Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации" и проводится в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. 

 
Статья 6. Устав региональной (областной) спортивной федерации 

 
Устав региональной (областной) спортивной федерации должен 

предусматривать: 
1) наименование региональной (областной) спортивной федерации и ее 

организационно-правовую форму; 
2) цели и задачи региональной (областной) спортивной федерации; 
3) виды спорта, развитие которых осуществляется региональной 

(областной) спортивной федерацией; 
4) условия и порядок приобретения и утраты членства в региональной 

(областной) спортивной федерации, права и обязанности членов региональной 
(областной) спортивной федерации; 

5) структуру региональной (областной) спортивной федерации, ее 
руководящий и контрольно-ревизионный органы; 

6) компетенцию и порядок формирования руководящих органов 
региональной (областной) спортивной федерации, сроки их полномочий, место 
нахождения постоянно действующего руководящего органа; 

7) территорию, в пределах которой региональная (областная) спортивная 
федерация осуществляет свою деятельность; 

8) порядок внесения изменений и дополнений в устав региональной 
(областной) спортивной федерации; 

9) порядок утверждения периодичности проведения региональной 
(областной) спортивной федерацией официальных спортивных мероприятий; 

91) меры по осуществлению специальной подготовки контролеров-
распорядителей; 

10) источники формирования денежных средств и иного имущества, 
права региональной (областной) спортивной федерации и ее структурных 
подразделений на управление имуществом региональной (областной) 
спортивной федерации; 

11) порядок уплаты вступительных и членских взносов; 
12) порядок реорганизации региональной (областной) спортивной 

федерации, прекращения ее деятельности и ликвидации; 
13) порядок взаимодействия с соответствующей общероссийской 

спортивной федерацией; 
14) иные не противоречащие законодательству Российской Федерации 

положения. 
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Статья 7. Права и обязанности региональных (областных) 
спортивных федераций 

 
1. Региональные (областные) спортивные федерации вправе: 
1) организовывать и проводить, в том числе совместно с органами 

исполнительной власти Нижегородской области, чемпионаты, первенства и 
кубки Нижегородской области по соответствующему виду спорта, 
разрабатывать и утверждать положения (регламенты) о таких соревнованиях, 
наделять статусом чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков 
Нижегородской области; 

2) обладать всеми правами на использование символики и наименований 
спортивных сборных команд Нижегородской области по соответствующим 
видам спорта, за исключением государственной символики Нижегородской 
области; 

3) организовывать и проводить областные и межмуниципальные 
официальные спортивные мероприятия по соответствующим видам спорта; 

4) получать финансовую и иную поддержку в целях развития 
соответствующих видов спорта из различных не запрещенных 
законодательством Российской Федерации источников, в том числе получать 
поддержку за счет средств областного бюджета в порядке, установленном 
Правительством Нижегородской области; 

5) осуществлять подготовку контролеров-распорядителей; 
6) направлять в уполномоченный орган предложения по установлению 

ограничений на участие во всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по соответствующим видам спорта спортсменов, не имеющих 
права выступать за спортивные сборные команды Нижегородской области в 
соответствии с нормами международных и общероссийских спортивных 
организаций, проводящих соответствующие соревнования; 

7) вступать в аккредитованные общероссийские спортивные организации, 
приобретать права и нести обязанности, соответствующие статусу членов 
общероссийских спортивных организаций, если такие права и обязанности не 
противоречат законодательству Российской Федерации; 

8) осуществлять иные права в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, настоящим Законом и иными нормативными 
правовыми актами Нижегородской области. 

2. Региональные (областные) спортивные федерации обязаны: 
1) во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта 

обеспечивать развитие соответствующих видов спорта на территории 
Нижегородской области в соответствии с программами развития 
соответствующих видов спорта в Нижегородской области; 

2) осуществлять подготовку и формирование спортивных сборных 
команд Нижегородской области по соответствующим видам спорта и 
направлять их для участия в межрегиональных и во всероссийских спортивных 
соревнованиях; 
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3) участвовать в формировании и реализации календарного плана 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
проводимых на территории Нижегородской области, в том числе 
организовывать и (или) проводить ежегодно чемпионаты, первенства и (или) 
кубки Нижегородской области по соответствующему виду спорта; 

4) организовывать и (или) проводить ежегодно областные и 
межмуниципальные спортивные соревнования по развиваемым виду или видам 
спорта; 

5) разрабатывать и представлять в уполномоченный орган программы 
развития соответствующих видов спорта в Нижегородской области в порядке, 
установленном уполномоченным органом, а также реализовывать указанные 
программы и представлять ежегодно отчеты об их реализации; 

6) участвовать в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, а 
также в противодействии проявлениям любых форм дискриминации и насилия 
в спорте; 

7) принимать меры по предотвращению противоправного влияния на 
результаты официальных спортивных соревнований и борьбе с ним в 
соответствии с требованиями Федерального закона "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации"; 

8) представлять ежегодно в уполномоченный орган отчет о деятельности 
региональных (областных) спортивных федераций в установленном им 
порядке; 

9) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, настоящим Законом, иными нормативными правовыми 
актами Нижегородской области и со своими уставами. 

 
Статья 8. Особенности реорганизации региональных (областных) 

спортивных федераций 
 

Реорганизация региональной (областной) спортивной федерации в форме 
выделения из нее одной или нескольких региональных спортивных федераций 
не допускается, если в результате такой реорганизации образуется областная 
спортивная федерация, осуществляющая развитие того же вида спорта, 
развитие которого осуществляет реорганизуемая региональная (областная) 
спортивная федерация. 

 
Статья 9. Организация и проведение областных официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и 
межмуниципальных официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий на территории 
Нижегородской области 

 
1. Областные официальные физкультурные мероприятия и спортивные 

мероприятия и межмуниципальные официальные физкультурные мероприятия 
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и спортивные мероприятия на территории Нижегородской области проводятся 
по правилам видов спорта, включенных во Всероссийский реестр видов спорта. 

2. Порядок проведения областных официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории 
Нижегородской области, а также условия их проведения определяются 
Правительством Нижегородской области. 

Нормы расходов средств областного бюджета на проведение областных 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и 
межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий на территории Нижегородской области устанавливаются 
уполномоченным органом. 

21. Организаторы областных официальных спортивных соревнований и 
межмуниципальных официальных спортивных соревнований при их 

проведении: 
1) обеспечивают совместно с собственниками, пользователями объектов 

спорта меры общественного порядка и общественной безопасности в 
соответствии с Федеральным законом "О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации" и правилами обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденными 
Правительством Российской Федерации; 

2) в целях обеспечения общественного порядка и общественной 
безопасности и соблюдения административных запретов на посещение мест 
проведения таких соревнований в дни их проведения в срок до тридцати 
календарных дней до дня начала проведения таких соревнований уведомляют 
территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел о месте, дате и сроке проведения таких соревнований и 
незамедлительно сообщают об изменении указанной информации; 

3) совместно с собственниками, пользователями объектов спорта 
устанавливают требования к продаже входных билетов на такие соревнования 
(за исключением требования продажи входных билетов при предъявлении 
документов, удостоверяющих личность). 

22. Организаторы областных официальных спортивных соревнований и 
межмуниципальных официальных спортивных соревнований и (или) 
собственники, пользователи объектов спорта наряду с правилами поведения 
зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденными Правительством Российской Федерации, вправе устанавливать 
дополнительные требования к поведению зрителей при проведении 
официальных спортивных соревнований, которые не могут противоречить 
требованиям Федерального закона "О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации" и указанным правилам. 

3. Организаторам областных официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий принадлежат 
исключительные права на использование наименования такого мероприятия и 
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его символики. Права на размещение рекламы товаров, работ и услуг в месте 
проведения физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия 
принадлежат исключительно организаторам такого мероприятия. Права на 
определение производителей спортивной экипировки, спортивного 
оборудования и инвентаря, используемых на физкультурном мероприятии или 
спортивном мероприятии, принадлежат исключительно организаторам такого 
мероприятия. 

4. Использование третьими лицами наименований физкультурных 
мероприятий и (или) спортивных мероприятий, образованных на их основе 
словосочетаний и символики указанных мероприятий осуществляется на 
основании соглашений, заключаемых в письменной форме с организаторами 
физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, за 
исключением случаев использования таких наименований, образованных на их 
основе словосочетаний и символики в информационных целях либо в связи с 
осуществлением этих прав третьими лицами, являющимися приобретателями 
прав на освещение в средствах массовой информации физкультурных 
мероприятий и (или) спортивных мероприятий. В средствах массовой 
информации должны использоваться утвержденные организаторами точные и 
неискаженные наименования физкультурных мероприятий или спортивных 
мероприятий, при этом такие наименования рекламой не являются. 

5. Организаторам областных официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий принадлежат права на 
их освещение посредством трансляции изображения и (или) звука мероприятия, 
любыми иными способами и (или) с помощью любых технологий, а также 
посредством осуществления записи указанной трансляции и (или) фотосъемки 
мероприятий. 

6. Права на освещение областных официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий могут быть 
использованы третьими лицами только на основании разрешений 
организаторов физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий 
или соглашений в письменной форме о приобретении третьими лицами этих 
прав у организаторов таких мероприятий. 

7. Организация и проведение областных официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий осуществляются в 
соответствии с положением (регламентом) о таком физкультурном 
мероприятии или таком спортивном мероприятии, утверждаемым его 
организаторами. 

71. Для обеспечения общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении областных официальных спортивных 
соревнований и межмуниципальных официальных спортивных соревнований 
организаторы таких соревнований и (или) собственники, пользователи 
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объектов спорта могут привлекать контролеров-распорядителей в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным законом "О  физической 
культуре и спорте в Российской Федерации". 

8. Порядок утверждения положений (регламентов) об областных 
официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, 
требования к их содержанию устанавливаются уполномоченным органом. 

9. В случае если организаторами областных официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий являются несколько 
лиц, распределение прав и обязанностей между ними в отношении такого 
мероприятия осуществляется на основе договора и (или) положения 
(регламента) о таком мероприятии. Если иное не предусмотрено указанными 
документами, организаторы областных официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий несут солидарную 
ответственность за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим 
лицам. 

10. Организация спортивного мероприятия по военно-прикладному либо 
служебно-прикладному виду или видам спорта, имеющего статус и 
наименование чемпионата, кубка или первенства Российской Федерации, 
Нижегородской области, муниципального образования, допускается только при 
условии включения в состав организаторов данного спортивного мероприятия 
уполномоченного органа. 

11. Статус и наименование чемпионата, кубка или первенства 
Нижегородской области, муниципального образования могут иметь только 
официальные спортивные мероприятия. 

12. Международные спортивные мероприятия могут проводиться на 
территории Нижегородской области только при условии согласования решений 
об их проведении с региональными (областными) спортивными федерациями 
по соответствующим видам спорта и с уполномоченным органом. 

13. Организация областных официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий (за исключением мероприятий по военно-
прикладным и служебно-прикладным видам спорта) на территории 
Нижегородской области допускается только при условии включения в состав 
их организаторов региональных (областных) спортивных федераций по 
соответствующим видам спорта или уполномоченного органа. 

 
Статья 10. Календарный план официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на 
территории Нижегородской области 

 
1. Календарный план официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, проводимых на территории Нижегородской области, 
разрабатывается уполномоченным органом в порядке, установленном 
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Правительством Нижегородской области, и утверждается Законодательным 
Собранием Нижегородской области. 

Перечень официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, подлежащих обязательному ежегодному включению в 
календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, проводимых на территории Нижегородской области, 
определяется Правительством Российской Федерации. 

2. Областные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, а 
также межмуниципальные физкультурные мероприятия и спортивные 
мероприятия, проводимые на территории Нижегородской области, включенные 
в календарный план, приобретают статус официальных. 

 
Глава 2.1. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "готов 

к труду и обороне" (гто) в Нижегородской области 
 

Статья 101. Всероссийский  физкультурно-спортивный  комплекс 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) в Нижегородской области 

 
1. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) в Нижегородской области - программная и нормативная основа 
системы физического воспитания населения, устанавливающая 
государственные требования к уровню его физической подготовленности. 

2. Выполнение нормативов испытаний тестов комплекса ГТО 
осуществляется добровольно. 

3. Организация и проведение тестирования по выполнению нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО осуществляются в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры 
и спорта. 

4. Оценка эффективности физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий по реализации комплекса ГТО, проведенных в Нижегородской 
области, включается в ежегодный доклад об уровне физической 
подготовленности населения в соответствии с Федеральным законом "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации". 

 
Статья 102. Центры тестирования в Нижегородской области 

 
1. Центры тестирования в Нижегородской области создаются в целях 

проведения тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО в соответствии с Федеральным законом "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации". 

2. Центры тестирования в Нижегородской области представляют лиц, 
выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО, по результатам 
оценки выполнения ими указанных нормативов к награждению 
соответствующим знаком отличия комплекса ГТО. 
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3. Выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в центрах 
тестирования является бесплатным. 

 
Глава 3. Спорт высших достижений 

 
Статья 11. Спортивные сборные команды Нижегородской области 

 
1. Спортивной сборной командой Нижегородской области является 

формируемый уполномоченным органом по представлению региональной 
(областной) спортивной федерации коллектив спортсменов, относящихся к 
различным возрастным группам, тренеров, ученых, специалистов в области 
физической культуры и спорта для подготовки к областным, межрегиональным, 
всероссийским, международным соревнованиям и участия в них от имени 
Нижегородской области. 

2. Спортивные сборные команды Нижегородской области могут состоять 
из основного и резервного составов. 

3. Перечень специалистов в области физической культуры и спорта, 
входящих в составы спортивных сборных команд Нижегородской области, 
утверждается уполномоченным органом с учетом мнений региональных 
спортивных федераций по соответствующим видам спорта. 

4. Материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение 
спортивной экипировкой, научно-методическое, медико-биологическое, 
медицинское, антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд 
Нижегородской области за счет средств областного бюджета осуществляются в 
порядке, установленном Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 12. Формирование спортивных сборных команд 

Нижегородской области 
 

1. Списки кандидатов в спортивные сборные команды Нижегородской 
области по видам спорта ежегодно формируются региональными (областными) 
спортивными федерациями и утверждаются уполномоченным органом. 

2. Общие принципы и критерии формирования списков кандидатов в 
спортивные сборные команды Нижегородской области, порядок утверждения 
этих списков устанавливаются уполномоченным органом. 

3. Спортивные сборные команды Нижегородской области для участия в 
межрегиональных и во всероссийских спортивных соревнованиях 
формируются региональными (областными) спортивными федерациями из 
числа лиц, включенных в соответствующий список кандидатов в спортивные 
сборные команды Нижегородской области по соответствующим видам спорта, 
и утверждаются уполномоченным органом. 
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Статья 13. Обеспечение доступности занятий физической культурой и 
спортом на спортивных сооружениях, находящихся в 
государственной собственности Нижегородской области и 
муниципальной собственности 

 
1. Пользование спортивными сооружениями, находящимися в 

государственной собственности Нижегородской области и муниципальной 
собственности, для занятий физической культурой и спортом на безвозмездной 
основе осуществляется для следующих категорий лиц: 

1) детей, зачисленных в спортивные группы государственных и 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта Нижегородской 
области; 

2) семей, признанных в установленном порядке малоимущими; 
3) инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также 

сопровождающего лица; 
4) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
5) многодетных семей, имеющих на содержании и воспитании троих и 

более детей в возрасте до 18 лет, а также детей до 23 лет, обучающихся в 
государственных профессиональных образовательных организациях и 
государственных образовательных организациях высшего образования 
Нижегородской области по очной форме обучения; 

6) спортсменов, зачисленных в спортивные группы государственных и 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта Нижегородской 
области; 

7) неработающих пенсионеров по возрасту, зачисленных в 
оздоровительные группы государственных и муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта Нижегородской области; 

8) участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых 
действий; 

9) детей до достижения ими возраста 8 лет, а также сопровождающего 
лица; 

11) обучающихся, воспитанников государственных образовательных 
организаций и муниципальных образовательных организаций Нижегородской 
области на основе договоров, заключаемых между государственными и 
муниципальными учреждениями физической культуры и спорта 
Нижегородской области и соответствующими образовательными 
организациями; 

12) участников спортивных соревнований, включенных в календарный 
план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
проводимых на территории Нижегородской области, в том числе при 
проведении спортивной подготовки к таким соревнованиям членов спортивных 
сборных команд области, муниципальных районов (городских округов) и 
поселений по согласованию с уполномоченным органом исполнительной 
власти в сфере физической культуры и спорта; 
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13) граждан, награжденных государственными наградами Российской 
Федерации за заслуги в области физической культуры и спорта или имеющих 
ведомственные награды в сфере физической культуры и спорта, постоянно 
проживающих на территории Нижегородской области; 

14) детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, в подразделениях по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел, внутришкольном учете и учете (патронаже) учреждений 
системы социальной защиты населения, по заявкам указанных органов и 
учреждений в организованных группах; 

15) граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний на территории 
Семипалатинского ядерного полигона, аварии на производственном 
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, участников 
ликвидации последствий аварии на производственном объединении "Завод 
"Красное Сормово". 

2. Порядок пользования спортивными сооружениями, находящимися в 
государственной собственности Нижегородской области, для занятий 
физической культурой и спортом на безвозмездной основе категориями лиц, 
указанными в части 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством 
Нижегородской области. 

Пользование спортивными сооружениями, находящимися в 
государственной собственности Нижегородской области, для занятий 
физической культурой и спортом на льготных условиях иными категориями 
граждан, не указанными в части 1 настоящей статьи, осуществляется в случаях 
и порядке, определяемых Правительством Нижегородской области. 

3. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области принимают нормативные правовые акты по 
обеспечению доступности занятий физической культурой и спортом на 
безвозмездной основе на спортивных сооружениях, находящихся в 
муниципальной собственности, для категорий лиц, указанных в части 1 
настоящей статьи. 

 
Глава 4. Финансовая и имущественная поддержка физической 

культуры и спорта 
 

Статья 14. Финансирование физической культуры и спорта в 
Нижегородской области 

 
1. К расходным обязательствам Нижегородской области относятся: 
1) организация и осуществление региональных программ и проектов и 

межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и 
спорта; 

2) организация проведения областных официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 
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21) обеспечение условий для реализации комплекса ГТО в соответствии с 
Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации"; 

3) обеспечение деятельности областных центров спортивной подготовки; 
4) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение 

спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-
биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных 
сборных команд Нижегородской области, в том числе обеспечение их 
подготовки к межрегиональным спортивным соревнованиям, всероссийским 
спортивным соревнованиям и международным спортивным соревнованиям и 
их участия в таких спортивных соревнованиях; 

5) обеспечение развития физической культуры и спорта инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья; 

6) обеспечение мероприятий по подготовке спортсменов и тренеров 
Нижегородской области, входящих в состав спортивных сборных команд 
Российской Федерации, к международным спортивным соревнованиям и 
участию в таких спортивных соревнованиях, если в таких спортивных 
соревнованиях участвуют спортсмены Нижегородской области; 

7) обеспечение иных мероприятий и программ, в том числе 
предусмотренных Федеральным законом "О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации". 

2. Финансирование физической культуры и спорта может осуществляться 
также из иных не запрещенных законодательством Российской Федерации 
источников. 

Положения части 3 (в редакции Закона Нижегородской области от 
21.06.2016 № 96-З) применяются к правоотношениям, возникающим с 1 января 
2017 года. 

3. Органы государственной власти Нижегородской области за счет 
средств областного бюджета вправе оказывать содействие развитию спорта 
высших достижений и профессионального спорта. 

Финансовая поддержка осуществляется в следующих формах: 
1) субсидии из областного бюджета; 
2) поступление денежных средств от организаций, претендующих на 

получение налоговых льгот по налогу на прибыль организаций в соответствии с 
законом Нижегородской области. 

Перечень спортивных команд, спортивных клубов Нижегородской 
области - получателей финансовой поддержки формируется и ведется 
уполномоченным органом. 

С целью получения финансовой поддержки спортивные клубы, 
спортивные команды Нижегородской области заключают с Правительством 
Нижегородской области или уполномоченным органом соглашение о 
взаимодействии. 
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При заключении соглашения о взаимодействии в министерстве финансов 
Нижегородской области в установленном им порядке открывается лицевой счет 
спортивного клуба, спортивной команды, через который осуществляется 
получение и расходование денежных средств, предоставленных данному 
спортивному клубу, данной спортивной команде в виде финансовой 
поддержки. 

С целью осуществления контроля за целевым расходованием денежных 
средств, предоставленных спортивным клубам, спортивным командам 
Нижегородской области в рамках заключенных соглашений, указанных в 
настоящей части, спортивные клубы, спортивные команды Нижегородской 
области представляют на согласование в уполномоченный орган и 
министерство финансов Нижегородской области сметы доходов и расходов. 

Финансовая поддержка спортивных клубов, спортивных команд 
Нижегородской области в форме субсидии из областного бюджета 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти 
цели в областном бюджете. 

Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного 
бюджета на финансовую поддержку спортивных клубов, спортивных команд 
Нижегородской области устанавливается Правительством Нижегородской 
области. 

 
Статья 141. Имущественная поддержка спортивных клубов, 

спортивных команд Нижегородской области 
 

1. Органы исполнительной власти Нижегородской области в целях 
организации спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий 
могут передавать спортивным клубам, спортивным командам Нижегородской 
области в безвозмездное пользование недвижимое и движимое имущество, 
являющееся государственной собственностью Нижегородской области. 

2. Пользование имуществом, находящимся в государственной 
собственности Нижегородской области, осуществляется в случаях, 
определяемых Законом Нижегородской области от 8 мая 2003 года № 31-З "Об 
осуществлении права государственной собственности Нижегородской 
области", и на основании соглашения, заключенного с Правительством 
Нижегородской области в порядке и на условиях, установленных 
Правительством Нижегородской области. 

3. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области могут оказывать содействие спортивным клубам, 
спортивным командам муниципальных образований Нижегородской области 
посредством передачи в безвозмездное пользование недвижимого и движимого 
имущества, являющегося муниципальной собственностью, в целях организации 
спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий. 
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Глава 5. Заключительные положения 
 

Статья 15. 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 июня 2009 года 
№ 76-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ЕЖЕМЕСЯЧНОМ МАТЕРИАЛЬНОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ В ОБЛАСТИ СПОРТА И 

КУЛЬТУРЫ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  19 октября 2006 года 
 
 
 

Настоящий Закон определяет условия и порядок назначения и выплаты 
дополнительного ежемесячного материального обеспечения за особые заслуги 
в области спорта и культуры, устанавливаемого к пенсии, назначенной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - пенсия), с 
целью повышения качества жизни и социального статуса граждан, 
проживающих на территории Нижегородской области. 

 
Глава 1. Общие положения 

 
Статья 1. Сфера действия настоящего Закона 

 
Действие настоящего Закона распространяется на граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих на территории Нижегородской области и 
получающих пенсию в соответствии с пенсионным законодательством. 

 
Статья 2. Финансирование дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения за особые заслуги в области 
спорта и культуры 

 
1. Выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения за 

особые заслуги в области спорта и культуры производится за счет средств 
областного бюджета. 
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2. Расходы на оплату услуг банка по зачислению денежных средств на 
личные счета получателей, а также расходы на доставку дополнительного 
ежемесячного материального обеспечения возмещаются за счет средств 
областного бюджета. 

 
Глава 2. Круг лиц, имеющих право на дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечение за особые заслуги в области 
спорта и культуры, размеры дополнительного ежемесячного 
материального обеспечения 

 
Статья 3. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за 

особые заслуги в области спорта 
 

1. Право на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за 
особые заслуги в области спорта имеют чемпионы Олимпийских, 
Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, тренеры чемпионов Олимпийских, 
Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, призеры и участники Олимпийских, 
Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, тренеры призеров и участников 
Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, чемпионы мира и 
Европы, тренеры чемпионов мира и Европы, лица, удостоенные почетного 
звания "Заслуженный тренер СССР", "Заслуженный тренер РСФСР", 
"Заслуженный тренер России", "Заслуженный мастер спорта СССР", 
"Заслуженный мастер спорта России", "Заслуженный работник физической 
культуры РСФСР", "Заслуженный работник физической культуры Российской 
Федерации", "Почетный спортивный судья России", получающие пенсию в 
соответствии с пенсионным законодательством. 

2. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за особые 
заслуги в области спорта устанавливается в следующих размерах: 

1) чемпионам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, 
тренерам чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр - 
3500 рублей; 

2) призерам и участникам Олимпийских, Паралимпийских и 
Сурдлимпийских игр, тренерам призеров и участников Олимпийских, 
Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, чемпионам мира и Европы, тренерам 
чемпионов мира и Европы - 2500 рублей; 

3) лицам, удостоенным почетного звания "Заслуженный тренер СССР", 
"Заслуженный тренер РСФСР", "Заслуженный тренер России", "Заслуженный 
мастер спорта СССР", "Заслуженный мастер спорта России", "Заслуженный 
работник физической культуры РСФСР", "Заслуженный работник физической 
культуры Российской Федерации", "Почетный спортивный судья России", - 
1000 рублей. 
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Статья 4. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за 
особые заслуги в области культуры 

 
1. Право на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за 

особые заслуги в области культуры имеют граждане, удостоенные почетного 
звания СССР, Российской Федерации, союзных республик, входивших в состав 
СССР (народный артист, народный художник, заслуженный артист, 
заслуженный деятель искусств, заслуженный художник), получающие пенсию 
в соответствии с пенсионным законодательством. 

2. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за особые 
заслуги в области культуры устанавливается в следующих размерах: 

1) лицам, удостоенным почетного звания СССР, Российской Федерации, 
союзных республик, входивших в состав СССР (народный артист, народный 
художник), - 2000 рублей; 

2) лицам, удостоенным почетного звания Российской Федерации, 
союзных республик, входивших в состав СССР (заслуженный артист, 
заслуженный деятель искусств, заслуженный художник), - 1000 рублей. 

 
Глава 3. Заключительные положения 

 
Статья 5. Порядок назначения и выплаты дополнительного 

ежемесячного материального обеспечения за особые заслуги 
в области спорта и культуры 

 
1. Назначение дополнительного ежемесячного материального 

обеспечения за особые заслуги в области спорта и культуры производится 
органами социальной защиты населения. 

2. Порядок назначения и выплаты дополнительного материального 
обеспечения за особые заслуги в области спорта и культуры устанавливается 
Правительством Нижегородской области. 

3. При наличии у лиц, указанных в статьях 3 и 4 настоящего Закона, права 
на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за особые заслуги в 
области спорта и культуры по нескольким основаниям, предусмотренным 
настоящим Законом, им предоставляется дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение только по одному основанию по их выбору. 

4. Выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения за 
особые заслуги в области спорта и культуры производится независимо от права 
гражданина на аналогичную выплату по другим нормативным правовым актам. 

5. Суммы дополнительного ежемесячного материального обеспечения, 
назначенные лицам, указанным в статьях 3 и 4 настоящего Закона, и не 
выплаченные им в связи со смертью, наследуются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
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Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года. 
2. Правительству Нижегородской области в течение двух месяцев со дня 

вступления в силу настоящего Закона принять нормативные правовые акты по 
реализации настоящего Закона. 

 
 
 
И.о. Губернатора области  В.В. Клочай 
 
 
Нижний Новгород 
26 октября 2006 года  
№ 124-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ, АВТОНОМНЫХ И КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  26 июня 2014 года 
 
 
 

Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия настоящего 
Закона 

 
1. Настоящий Закон регулирует отношения в сфере оплаты труда 

работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений 
Нижегородской области (далее также - государственное учреждение области). 

2. Действие настоящего Закона распространяется на работников, 
осуществляющих хозяйственное и техническое обеспечение органов 
государственной власти Нижегородской области. 

 
Статья 2. Правовое регулирование отношений в сфере оплаты труда 

работников государственных учреждений области 
 

Правовое регулирование отношений в сфере оплаты труда работников 
государственных учреждений области осуществляется в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, настоящим Законом, другими законами 
Нижегородской области и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Нижегородской области. 
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Статья 3. Полномочия Законодательного Собрания Нижегородской 
области в сфере оплаты труда работников государственных 
учреждений области 

 
К полномочиям Законодательного Собрания Нижегородской области в 

сфере оплаты труда работников государственных учреждений области 
относится: 

1) принятие законов Нижегородской области, регулирующих отношения 
в сфере оплаты труда работников государственных учреждений области; 

2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов 
Нижегородской области, регулирующих отношения в сфере оплаты труда 
работников государственных учреждений области; 

3) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области. 

 
Статья 4. Полномочия Правительства Нижегородской области в 

сфере оплаты труда работников государственных 
учреждений области 

 
К полномочиям Правительства Нижегородской области в сфере оплаты 

труда работников государственных учреждений области относится: 
1) установление минимальных размеров окладов (минимальных размеров 

должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам, 
квалификационным уровням, категориям должностей руководителей, 
специалистов и служащих; 

2) установление минимальных размеров ставок заработной платы по 
профессиональным квалификационным группам, квалификационным уровням 
профессий рабочих; 

3) определение повышающих коэффициентов по профессиональным 
квалификационным группам, квалификационным уровням профессиональных 
квалификационных групп, категориям работников; 

4) определение повышающих коэффициентов по профессиям рабочих по 
профессиональным квалификационным группам, квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп, повышающих коэффициентов 
специфики деятельности государственного учреждения области; 

5) определение повышающих коэффициентов по квалификационным 
разрядам профессиональных квалификационных групп профессий рабочих; 

6) установление размеров окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы руководителям, специалистам, служащим и работникам по 
профессиям рабочих в государственных учреждениях области, 
подведомственных органам исполнительной власти Нижегородской области; 

7) установление дополнительного вознаграждения отдельным категориям 
работников государственных учреждений области, подведомственных органам 
исполнительной власти Нижегородской области, работающим в сельской 
местности; 
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8) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области. 

 
Статья 5. Полномочия органа исполнительной власти Нижегородской 

области, осуществляющего функции по регулированию 
оплаты труда работников государственных учреждений 
области 

 
К полномочиям органа исполнительной власти Нижегородской области, 

осуществляющего функции по регулированию оплаты труда работников 
государственных учреждений области, относится: 

1) определение перечня видов выплат компенсационного и 
стимулирующего характера; 

2) разработка методических рекомендаций по вопросам оплаты труда. 
 

Статья 6. Полномочия органов исполнительной власти 
Нижегородской области в сфере оплаты труда работников 
подведомственных им государственных учреждений 
области 

 
К полномочиям органов исполнительной власти Нижегородской области 

в сфере оплаты труда работников подведомственных им государственных 
учреждений области относится: 

1) определение перечня профессий высококвалифицированных рабочих, 
занятых на важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 
работах; 

2) определение предельного уровня соотношения средней заработной 
платы руководителей подведомственных им государственных учреждений 
области и средней заработной платы работников государственных учреждений 
области; 

3) установление предельной доли оплаты труда работников 
административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде 
оплаты труда подведомственных им государственных учреждений области, а 
также перечня должностей, относимых к административно-управленческому и 
вспомогательному персоналу; 

4) определение предельного объема бюджетных ассигнований и 
соответствующих лимитов бюджетных обязательств на оплату труда 
работников государственных казенных учреждений Нижегородской области на 
очередной финансовый год; 

5) определение показателей и критериев эффективности работы 
подведомственных государственных учреждений области; 

6) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области. 
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Статья 7. Системы оплаты труда работников государственных 
учреждений области 

 
1. Системы оплаты труда работников государственных учреждений 

области устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 
Законом и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области. 

2. Оплата труда работников государственных учреждений области 
осуществляется по отраслевой системе оплаты труда с учетом специфики 
деятельности государственных учреждений области. 

 
Статья 8. Принципы отраслевой системы оплаты труда работников 

государственных учреждений области 
 

Отраслевая система оплаты труда работников государственных 
учреждений области основывается на следующих принципах: 

1) соблюдение основных государственных гарантий по оплате труда 
работников государственных учреждений области, установленных трудовым 
законодательством Российской Федерации; 

2) обеспечение дифференциации заработной платы работников на основе 
профессиональных квалификационных групп (квалификационных уровней 
профессиональных квалификационных групп) либо в зависимости от 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда; 

3) создание условий для оплаты труда работников государственных 
учреждений области в зависимости от эффективности деятельности 
государственного учреждения области и работников; 

4) учет мнений соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) 
по системам оплаты труда работников государственных учреждений области. 

 
Статья 9. Отраслевая система оплаты труда работников 

государственных учреждений области 
 

1. Отраслевая система оплаты труда работников государственных 
учреждений области включает: 

1) оклад (должностной оклад) по профессиональным квалификационным 
группам должностей руководителей, специалистов и служащих, ставку 
заработной платы по профессиональным квалификационным группам 
профессий рабочих; 

2) выплаты компенсационного характера; 
3) выплаты стимулирующего характера. 
2. Оклад (должностной оклад) по профессиональным квалификационным 

группам должностей руководителей, специалистов и служащих рассчитывается 
как произведение минимального размера оклада (минимального размера 
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должностного оклада) по профессиональным квалификационным группам и 
повышающего коэффициента квалификационного уровня профессиональной 
квалификационной группы, категории работников. 

Ставка заработной платы по профессиональным квалификационным 
группам профессий рабочих рассчитывается как произведение минимального 
размера ставки заработной платы по профессиональным квалификационным 
группам и повышающих коэффициентов квалификационного уровня 
профессиональной квалификационной группы, квалификационного разряда, 
категории работников и специфики деятельности государственного учреждения 
области. 

3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам в процентах к окладам (должностным окладам), 
ставкам заработной платы или в абсолютных размерах, если иное не 
установлено федеральным законодательством, и не могут быть ниже размеров, 
установленных трудовым законодательством Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 
нормы трудового права, коллективными договорами и соглашениями. 

4. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 
для всех категорий работников государственных учреждений области 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного 
органа работников на основе формализованных показателей и критериев 
эффективности работы, измеряемых качественными и количественными 
показателями. 

 
Статья 10. Фонд оплаты труда работников государственных 

учреждений области 
 

1. Фонд оплаты труда работников государственных казенных учреждений 
Нижегородской области формируется исходя из объема бюджетных 
ассигнований областного бюджета на обеспечение выполнения функций 
государственного казенного учреждения Нижегородской области и 
соответствующих лимитов бюджетных обязательств в части оплаты труда 
работников учреждения. Объем бюджетных ассигнований областного бюджета 
на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений 
Нижегородской области в части оплаты труда работников может быть 
уменьшен только при условии уменьшения объемов выполняемой работы и 
предоставляемых государственных услуг. 

2. Фонд оплаты труда работников государственных бюджетных и 
автономных учреждений Нижегородской области формируется на очередной 
финансовый год и плановый период исходя из размера субсидий бюджетным и 
автономным государственным учреждениям Нижегородской области на 
финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, объемов 
средств государственных внебюджетных фондов, направленных на возмещение 
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затрат учреждений на оказание медицинских услуг, и средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности. 

 
Статья 11. Индексация (повышение) заработной платы работников 

государственных учреждений области 
 

Индексация (повышение) заработной платы работников государственных 
учреждений области осуществляется при формировании областного бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период и в течение финансового 
года по решению Правительства Нижегородской области. 

 
Статья 12. Признание утратившими силу отдельных законов 

Нижегородской области 
 

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 
силу: 

1) Закон Нижегородской области от 24 ноября 2004 года № 132-З "Об 
оплате труда работников государственных учреждений Нижегородской 
области"; 

2) Закон Нижегородской области от 9 сентября 2005 года № 124-З "О 
внесении изменения в статью 1 Закона Нижегородской области "Об оплате 
труда работников государственных учреждений Нижегородской области"; 

3) Закон Нижегородской области от 5 февраля 2008 года № 2-З "О 
внесении изменений в статью 3 Закона Нижегородской области "Об оплате 
труда работников государственных учреждений Нижегородской области"; 

4) Закон Нижегородской области от 29 апреля 2009 года № 35-З "О 
внесении изменения в статью 1 Закона Нижегородской области "Об оплате 
труда работников государственных учреждений Нижегородской области". 

 
Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона 

 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 
 

 
 
Врио Губернатора области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
2 июля 2014 года  
№ 88-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ И ТОКСИКОМАНИИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  28 февраля 2008 года 
 
 
 

Глава 1. Общие положения 
 

Статья 1. Сфера действия и цель настоящего Закона 
 

Настоящий Закон регулирует отношения в сфере профилактики 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании (далее - профилактика наркомании и 
токсикомании), организации лечения, социальной и психологической 
реабилитации лиц, страдающих данными заболеваниями, имеет целью 
предотвращение незаконного потребления наркотических, токсических средств 
и психотропных веществ гражданами, проживающими на территории 
Нижегородской области (далее - область), а также сокращение числа больных 
наркоманией и токсикоманией и связанных с ними правонарушений. 

 
Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Законе 

 
В настоящем Законе используются следующие понятия: 
наркомания - заболевание, обусловленное зависимостью от 

наркотического средства или психотропного вещества; 
наркотические средства - вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой 
конвенцией о наркотических средствах 1961 года; 
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психотропные вещества - вещества синтетического или естественного 
происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 
в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года; 

растения, содержащие наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры (далее - наркосодержащие растения) - растения, 
из которых могут быть получены наркотические средства, психотропные 
вещества или их прекурсоры и которые включены в Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации; 

токсикомания - болезненное состояние, характеризующееся влечением и 
привыканием к приему лекарственных средств и других веществ, не относимых 
к наркотическим согласно Единой конвенции о наркотических средствах 
(1961), Конвенции о психотропных веществах (1971), сопровождающееся 
хронической интоксикацией, наличием синдромов психической и физической 
зависимости; 

аддиктивное поведение - стремление к уходу от реальности путем 
искусственного изменения своего психического состояния посредством 
употребления наркотических, токсических средств и психотропных веществ без 
назначения врача; 

группа риска - группа лиц с аддиктивным поведением; 
социальная адаптация - процесс активного приспособления индивида к 

социальной среде; 
девиантное поведение - поведение, отклоняющееся от общепринятых 

стандартов, обусловленное психическим заболеванием или асоциальными 
установками субъекта, проявляющееся как конфликтное; 

ремиссия - ослабление явлений болезни. 
 

Статья 3. Задачи настоящего Закона 
 

Задачами настоящего Закона являются: 
1) определение основных направлений деятельности органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и 
физических лиц области в сфере профилактики наркомании и токсикомании; 

2) определение основных направлений правового регулирования 
отношений, возникающих в сфере профилактики наркомании и токсикомании; 

3) создание организационно - правового механизма, обеспечивающего 
прекращение роста незаконного потребления наркотических, токсических 
средств и психотропных веществ, а также пресечение роста незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ в области. 
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Статья 4. Основные направления государственного регулирования в 
сфере профилактики наркомании и токсикомании 

 
Основными направлениями государственного регулирования в сфере 

профилактики наркомании и токсикомании являются: 
1) информирование населения о причинах возникновения наркомании, 

пропаганда здорового образа жизни и формирование в обществе негативного 
отношения к наркомании и токсикомании; 

2) охрана физического и психического здоровья человека; 
3) создание правовых гарантий для системы профилактики наркомании и 

токсикомании; 
4) определение полномочий органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, юридических и физических лиц области в сфере 
профилактики наркомании и токсикомании; правовое регулирование 
отношений в данной области; 

5) создание для граждан, употребляющих наркотические, токсические 
средства и психотропные вещества, условий для коррекции и социальной 
адаптации на основе правовых, медицинских и педагогических методов; 

6) дополнительное профессиональное образование специалистов в сфере 
профилактики наркомании и токсикомании; 

7) обеспечение бюджетного финансирования на осуществление мер, 
направленных на профилактику наркомании и токсикомании. 

 
Статья 5. Профилактика наркомании и токсикомании 

 
1. Профилактика наркомании и токсикомании - система комплексных 

мер, направленных на предотвращение появления причин, прекращение роста и 
снижение уровня незаконного потребления наркотических, токсических 
средств, наркосодержащих растений, психотропных веществ лицами, 
проживающими на территории области; предупреждение совершения 
правонарушений лицами, употребляющими наркотические, токсические 
средства, наркосодержащие растения и психотропные вещества, оказание им 
необходимой медицинской и реабилитационной помощи; осуществление 
государственного контроля за изготовлением, хранением, транспортировкой, 
реализацией, использованием, назначением и уничтожением наркотических 
средств, наркосодержащих растений и психотропных веществ, пресечение их 
незаконного оборота на территории области. 

2. Объектами профилактики наркомании и токсикомании являются: 
1) лица, не имеющие опыта аддиктивного поведения, в том числе 

несовершеннолетние; 
2) граждане, склонные к аддиктивному поведению, в том числе 

несовершеннолетние правонарушители, состоящие на учете в органах 
внутренних дел как потребители наркотических, токсических средств и 
психотропных веществ; 

3) организации, занимающиеся производством, транспортировкой, 



452 
 
хранением, реализацией, использованием, назначением и уничтожением 
наркотических средств, наркосодержащих растений и психотропных веществ в 
соответствии с федеральным законодательством; 

4) граждане, причастные к незаконным операциям с наркотическими 
средствами, наркосодержащими растениями и психотропными веществами; 

5) граждане, употребляющие наркотические средства и состоящие на 
диспансерном учете в наркологических учреждениях. 

3. Система профилактики наркомании и токсикомании включает: 
1) разработку и реализацию государственных программ области в сфере 

профилактики наркомании и токсикомании, антинаркотических планов органов 
местного самоуправления; 

2) деятельность органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций различных форм собственности области, в том 
числе общественных объединений, по профилактике наркомании и токсикомании. 

 
Глава 2. Полномочия органов государственной власти и местного 

самоуправления области, задачи иных организаций области в 
сфере профилактики наркомании и токсикомании 

 
Статья 6. Полномочия Законодательного Собрания области в сфере 

профилактики наркомании и токсикомании 
 

К полномочиям Законодательного Собрания области в сфере 
профилактики наркомании и токсикомании относятся: 

1) законодательное регулирование в сфере профилактики наркомании и 
токсикомании; 

2) контроль за исполнением законодательства области в сфере 
профилактики наркомании и токсикомании; 

3) утратил силу (Закон Нижегородской области от 04.08.2010 № 112-З); 
4) иные полномочия в сфере профилактики наркомании и токсикомании в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
области. 

 
Статья 7. Полномочия Правительства области в сфере профилактики 

наркомании и токсикомании 
 

К полномочиям Правительства области в сфере профилактики 
наркомании и токсикомании относятся: 

1) организация исполнения законодательства Российской Федерации о 
наркотических средствах, психотропных веществах и об их прекурсорах и 
настоящего Закона; 

2) определение основных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти, органов местного самоуправления области по 
профилактике наркомании и токсикомании в области; 

3) разработка, утверждение и реализация государственных программ 
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области, направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики 
наркомании и токсикомании; 

4) образование и обеспечение работы координационного органа по 
вопросам профилактики наркомании и токсикомании; 

5) создание и реализация экономических и правовых механизмов, 
стимулирующих у населения интерес к сохранению здоровья, здоровому образу 
жизни; 

6) организация дополнительного профессионального образования 
специалистов органов и организаций, реализующих программы по 
профилактике наркомании и токсикомании; 

7) утратил силу (Закон Нижегородской области от 26.12.2006 № 161-З); 
8) содействие развитию и поддержка антинаркотической пропаганды; 
9) создание реабилитационных центров и отделений, рассчитанных на 

длительное пребывание в них пациентов, страдающих наркоманией и 
токсикоманией; 

10) разработка и реализация мероприятий по предупреждению 
немедицинского потребления наркотических, токсических средств и 
психотропных веществ, раннему выявлению больных наркоманией и 
токсикоманией и привлечению их к лечению; 

101) определение условий проведения профилактических медицинских 
осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных  организациях, а также образовательных 
организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

11) утратил силу (Закон Нижегородской области от 26.12.2006 № 161-З); 
12) поддержка органов местного самоуправления в спортивно - 

туристической и детско-юношеской работе; 
13) иные полномочия в сфере профилактики наркомании и токсикомании 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством области. 

 
Статья 8. Компетенция органов местного самоуправления в сфере 

профилактики наркомании и токсикомании 
 

К компетенции органов местного самоуправления в сфере профилактики 
наркомании и токсикомании относятся: 

1) разработка и реализация антинаркотических планов органов местного 
самоуправления; 

2) координация деятельности организаций, реализующих 
антинаркотические планы органов местного самоуправления; 

3) развитие социальной сферы: муниципального здравоохранения, 
образования, культуры, физической культуры и спорта; 

4) создание и реализация экономических и правовых механизмов, 
стимулирующих у населения интерес к сохранению здоровья, здоровому образу 
жизни; 
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5) создание муниципальных организаций, осуществляющих 
профилактическую, коррекционную, воспитательную работу с гражданами, 
страдающими наркоманией и токсикоманией; 

6) создание, поддержка и развитие системы специального и 
коррекционного образования, системы психологической реабилитации; 

7) содействие развитию и поддержка антинаркотической пропаганды; 
8) создание муниципальных реабилитационных центров и отделений, 

рассчитанных на длительное пребывание в них пациентов, страдающих 
наркоманией и токсикоманией; 

9) участие в организации деятельности по предупреждению 
немедицинского потребления наркотических, токсических средств и 
психотропных веществ; 

10) обеспечение раннего выявления больных наркоманией и 
токсикоманией; 

11) утратил силу (Закон Нижегородской области от 09.08.2011 № 97-З); 
12) утратил силу (Закон Нижегородской области от 04.08.2005 № 97-З); 
13) содействие разработке и внедрению новых эффективных методов 

лечения и реабилитации больных наркоманией и токсикоманией, а также 
использованию современных научных достижений в этой области; 

14) создание и поддержка практической деятельности детско-юношеских 
и спортивно - туристических клубов по месту жительства; 

15) иные полномочия в сфере профилактики наркомании и токсикомании 
в соответствии с компетенцией, определенной федеральным законодательством 
и законодательством области, уставами муниципальных образований. 

 
Статья 9. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 05.11.2014 

№ 145-З). 
 

Статья 10. Основные обязанности медицинских организаций в сфере 
профилактики наркомании и токсикомании 

 
Основными обязанностями медицинских организаций государственной и 

муниципальной систем здравоохранения области (далее - медицинские 
организации области) в сфере профилактики наркомании и токсикомании 
являются: 

1) пропаганда здорового образа жизни, осуществление мероприятий по 
профилактике наркомании и токсикомании; 

2) оказание специализированной диагностической и лечебно-
восстановительной помощи лицам, употребляющим наркотики с вредными 
последствиями, а также больным наркоманией; 

3) оказание консультативной помощи родственникам больных 
наркоманией; 

4) оказание консультативной, диагностической и экспертной помощи 
специалистам медицинских организаций области, осуществляющих 
деятельность по профилактике наркомании и токсикомании; 
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5) выявление, учет, обследование, наблюдение и лечение лиц, 
употребляющих наркотики с вредными последствиями, а также больных 
наркоманией; 

6) использование современных разрешенных средств и методов, научных 
достижений по диагностике, обследованию, лечению, медицинской 
реабилитации лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями, а 
также больных наркоманией; 

7) соблюдение норм и правил по хранению, рациональному назначению и 
использованию наркотических средств, наркосодержащих растений и 
психотропных веществ. 

 
Статья 11. Основные обязанности образовательных организаций в 

сфере профилактики наркомании и токсикомании 
 

Основными обязанностями образовательных организаций в осуществлении 
мероприятий по профилактике наркомании и токсикомании являются: 

1) пропаганда здорового образа жизни, осуществление мероприятий по 
предупреждению и профилактике наркомании и токсикомании; 

2) создание условий для индивидуальной медико-социальной и 
психолого-педагогической диагностики детей с проблемами в развитии и 
обучении в образовательных организациях; 

3) обеспечение социально - психологической, педагогической помощи и 
коррекции детей и подростков с проблемами в развитии и обучении в целях 
предупреждения социальной дезадаптации и аддиктивного поведения; 

4) оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся, имеющим затруднения в 
воспитании детей; 

5) обеспечение приоритета реализации воспитательных и развивающих 
программ, направленных на социальную адаптацию и на предупреждение 
девиантного поведения несовершеннолетних; 

6) выявление и учет несовершеннолетних, не посещающих 
образовательные организации, принятие мер по обеспечению получения ими 
основного общего образования; 

7) обучение социальных педагогов и школьных психологов методам 
профилактики наркомании и токсикомании; 

8) обучение молодежи методам построения семейных отношений, 
исключающих мотивацию употребления наркотиков; 

9) повышение роли физической культуры и спорта в образовательном 
процессе. 

 
Статья 12. Основные обязанности организаций социального 

обслуживания в сфере профилактики наркомании и 
токсикомании 

 
Основными обязанностями организаций социального обслуживания в 

сфере профилактики наркомании и токсикомании являются: 



456 
 

1) выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, а также семей, несовершеннолетние члены которых нуждаются в 
социальных услугах, осуществление социальной реабилитации этих лиц, 
оказание им необходимой помощи в соответствии с индивидуальными 
программами социальной реабилитации; 

2) предоставление социальных услуг несовершеннолетним, находящимся 
в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством области; 

3) определение формы социального обслуживания граждан и видов 
социальных услуг при наличии внутрисемейного конфликта с лицами с 
наркотической зависимостью. 

 
Статья 13. Основные обязанности специализированных учреждений 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, в сфере профилактики наркомании и 
токсикомании 

 
1. Основными обязанностями специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, (социально - 
реабилитационных центров, социальных приютов, центров помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей) в сфере профилактики наркомании и 
токсикомании являются: 

1) выявление и устройство несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении и нуждающихся в помощи со стороны 
государства; 

2) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной 
ситуации, временного их проживания с полным государственным 
обеспечением, включая медицинское обслуживание, коммунальные услуги; 

3) выявление и анализ причин, обусловивших безнадзорность, 
социальную дезадаптацию несовершеннолетних, внесение предложений по их 
устранению в соответствующие государственные органы и учреждения; 

4) обеспечение несовершеннолетних, имеющих различные формы 
дезадаптации, доступной, квалифицированной социальной, правовой, 
психологической, медицинской и педагогической помощью на основе программ 
социальной реабилитации, включающих профессионально - трудовые, учебные, 
культурные, спортивно - оздоровительные и иные мероприятия; 

5) обеспечение воспитанникам специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, возможности 
медицинского обследования и обучения в образовательных организациях. 

2. Основаниями помещения несовершеннолетних в специализированные 
учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, являются: 

1) заявление несовершеннолетнего; 
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2) заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся; 

3) направление комиссии по делам несовершеннолетних, органов и 
учреждений социальной защиты населения, органов опеки и попечительства, 
органов внутренних дел; 

4) обращение органов внутренних дел и ходатайство иных органов и 
учреждений в порядке, определяемом федеральным законодательством. 

3. В специализированные учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, не могут быть помещены лица, 
находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

4. Специализированные учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, создаются исполнительными 
органами государственной власти, органами местного самоуправления области. 

 
Статья 14. Обязанности исполнительных органов государственной 

власти области и органов местного самоуправления в 
области культуры, физической культуры, спорта и туризма 
по осуществлению мероприятий в сфере профилактики 
наркомании и токсикомании 

 
Исполнительные органы государственной власти и органы местного 

самоуправления в области культуры, физической культуры, спорта и туризма в 
целях профилактики наркомании и токсикомании в пределах своей 
компетенции оказывают содействие гражданам, в том числе 
несовершеннолетним: в удовлетворении их духовных потребностей, 
приобщении к ценностям отечественной и мировой культуры, в обеспечении 
досуга, отдыха, спорта и туризма, развитии творческих способностей и 
дарований, создании условий эстетического воспитания, в формировании у 
детей и подростков устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях 
физической культурой и спортом, навыков здорового образа жизни. 

 
Статья 15. Обязанности государственных и муниципальных 

учреждений молодежи в сфере профилактики наркомании 
и токсикомании 

 
1. Государственные и муниципальные учреждения молодежи в сфере 

профилактики наркомании и токсикомании осуществляют мероприятия по 
защите прав молодежи, организации занятости и досуга, предупреждению 
безнадзорности среди несовершеннолетних, предупреждению правонарушений 
и употребления наркотических, токсических средств и психотропных веществ 
среди молодежи, оказывают социальную поддержку, проводят работу по 
развитию их творческих способностей. 

2. Государственные и муниципальные учреждения молодежи (центры 
социального обслуживания молодежи, центры социально - психологической 
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помощи молодежи, социальной службы для молодежи, подростково-
молодежные клубы и центры, молодежные биржи труда и другие) создаются 
исполнительным органом государственной власти области и органами местного 
самоуправления. 

 
Статья 16. Участие негосударственных организаций в сфере 

профилактики наркомании и токсикомании 
 

1. Участие негосударственных организаций в сфере профилактики 
наркомании и токсикомании может проявляться в: 

1) осуществлении нравственного, эстетического, физического, трудового 
воспитания и обучения граждан, в том числе несовершеннолетних; 

2) утверждении здорового образа жизни; 
3) оказании помощи семьям, нуждающимся в социальных услугах, детям 

- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 
4) осуществлении социальной реабилитации и адаптации граждан, в том 

числе несовершеннолетних, употребляющих наркотические, токсические 
средства и психотропные вещества; 

5) взаимодействии с государственными учреждениями и иными 
организациями, осуществляющими мероприятия по профилактике наркомании 
и токсикомании. 

2. Деятельность медицинских организаций частной системы 
здравоохранения (далее - частные медицинские организации), осуществляющих 
диагностику, обследование, консультирование, медицинскую реабилитацию 
граждан, злоупотребляющих наркотическими, токсическими средствами и 
психотропными веществами, в части методов, относящихся к медицинской 
деятельности, осуществляется на основании лицензии, выданной 
исполнительным органом государственной власти области в порядке, 
установленном Федеральным законом. 

3. Деятельность частных медицинских организаций, осуществляющих 
медицинскую реабилитацию граждан, злоупотребляющих наркотическими, 
токсическими средствами и психотропными веществами, должна 
соответствовать государственным стандартам, которые определяют основные 
требования к качеству и объемам психолого-медико-педагогических услуг, 
порядку и условиям их оказания, обеспечению безопасности жизни и здоровья 
граждан. 

 
Статья 17. Участие средств массовой информации в сфере 

профилактики наркомании и токсикомании 
 

Участие средств массовой информации в сфере профилактики 
наркомании и токсикомании осуществляется: 

1) информационной поддержкой деятельности органов представительной 
и исполнительной власти, местного самоуправления, органов внутренних дел, 
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медицинских организаций, образовательных организаций в сфере 
профилактики наркомании и токсикомании; 

2) разработкой и реализацией долгосрочных редакционных планов 
пропаганды здорового образа жизни, популяризации позитивного опыта 
профилактической работы в группах риска и по социальной адаптации 
молодежи; 

3) включением в сетку теле- и радиовещания и в тематические планы 
периодических изданий специальных передач, рубрик, подборок статей, 
ориентированных на информирование различных групп населения о проблемах 
борьбы с наркоманией; 

4) в рамках социального заказа согласно Федеральному закону "О 
рекламе" в реализации грантов, участии в творческих конкурсах и других 
формах. 

 
Глава 3. Комплексная профилактика наркомании и токсикомании 

 
Статья 18. Комплексная профилактика наркомании и токсикомании 

 
Комплексная профилактика наркомании и токсикомании включает: 
1) первичную профилактику, адресованную гражданам, не склонным к 

употреблению наркотических, токсических средств и психотропных веществ; 
2) вторичную профилактику, адресованную гражданам, употребляющим 

наркотические, токсические средства и психотропные вещества, у которых еще 
не возникла зависимость от них, либо лицам с аддиктивным поведением; 

3) третичную профилактику или комплексную реабилитацию лиц, 
прошедших курс лечения. 

 
Статья 19. Первичная профилактика 

 
1. Первичная профилактика включает обучение граждан, запрещение 

пропаганды наркотических, токсических средств, наркосодержащих растений и 
психотропных веществ, социальный менеджмент, психологическое 
консультирование и психотерапию, информирование населения о причинах 
наркомании и токсикомании. 

2. Обучение включает: 
1) обучение граждан, в том числе несовершеннолетних, с согласия их 

родителей, по программам здорового образа жизни; 
2) раннее воспитание у несовершеннолетних внутренней системы 

запретов на аддиктивное поведение, а также воспитание неаддиктивной 
системы получения удовольствий и снятия напряжения; 

3) обучение родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся навыкам бесконфликтного общения с детьми; 

4) обучение специалистов в сфере профилактики наркомании и 
токсикомании навыкам раннего выявления аддиктивного поведения, 
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проведение профилактических бесед и иные способы профилактической 
работы. 

3. Запрещение пропаганды наркотических, токсических средств, 
наркосодержащих растений и психотропных веществ предполагает запреты на: 

1) пропаганду деятельности физических и юридических лиц, 
направленной на распространение сведений о способах, методах разработки, 
изготовления и использования, о местах приобретения наркотических, 
токсических средств, наркосодержащих растений и психотропных веществ, а 
также пропаганду сведений об описании состояния наркотического и 
токсического опьянения; 

2) производство и распространение книжной продукции, продукции 
средств массовой информации, распространение в компьютерных сетях 
сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования, 
местах приобретения наркотических, токсических средств, наркосодержащих 
растений и психотропных веществ или совершение иных действий в этих 
целях. 

4. Социальный менеджмент включает: 
1) деятельность по созданию организаций молодежи, иных общественных 

объединений, пропагандирующих здоровый образ жизни, и обеспечение их 
развития; 

2) деятельность по созданию зон досуговой жизнедеятельности 
несовершеннолетних (детские клубы и кружки, спортивные секции, 
оздоровительные, спортивные лагеря и другие); проведение молодежных и 
иных мероприятий с целью пропаганды здорового образа жизни; 

3) деятельность по расширению социальной рекламы ценностей 
здорового образа жизни. 

 
Статья 20. Вторичная профилактика 

 
1. Мероприятия вторичной профилактики предназначены для лиц, 

употребляющих наркотические, токсические средства и психотропные 
вещества, у которых еще не возникла зависимость от них, и лиц с аддиктивным 
поведением. 

2. Цель вторичной профилактики - максимально сократить 
продолжительность воздействия наркотических, токсических средств и 
психотропных веществ на человека, ограничить степень вреда, наносимого их 
злоупотреблением как потребителю, так и окружающей его микросреде, 
предотвратить формирование хронического заболевания. 

3. Задачи вторичной профилактики: 
1) выявление граждан, склонных к употреблению наркотических, 

токсических средств и психотропных веществ, и лиц с аддиктивным 
поведением; 

2) психологическое консультирование и психотерапия семей, входящих в 
группу риска, и лиц, склонных к употреблению наркотических, токсических 
средств и психотропных веществ; 
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3) поведенческая терапия граждан, в том числе несовершеннолетних, с 
девиантным поведением; 

4) психотерапия граждан, в том числе несовершеннолетних, с 
различными формами социальной дезадаптации; 

5) психологическое консультирование и поддержка по телефону доверия 
граждан, в том числе несовершеннолетних, из групп риска. 

 
Статья 21. Третичная профилактика 

 
1. Реабилитация лиц, прошедших курс лечения, имеет целью возвращение 

им способности жить без наркотических, токсических средств и психотропных 
веществ. 

2. Система реабилитационных мероприятий адресована гражданам, в том 
числе несовершеннолетним, находящимся в ремиссии, но имеющим 
социальное окружение, провоцирующее аддиктивное поведение. 

3. Реабилитация включает в себя: 
1) медико-психологическую реабилитацию - систему медицинских и 

психологических мероприятий, предназначенных для потребителей 
наркотических, токсических средств и психотропных веществ без физической 
зависимости, но сохраняющих психологическую зависимость от 
наркотических, токсических средств и психотропных веществ, и направленных 
на формирование у граждан отказа от аддиктивного поведения; 

2) социально - психологическую реабилитацию - систему медицинских, 
психологических и социальных мероприятий, предназначенных для 
потребителей наркотических, токсических средств и психотропных веществ без 
выраженной психологической зависимости от них и направленных на 
удержание ремиссии, профилактику наркомании и токсикомании и 
формирование неаддиктивного социального окружения; 

3) социальную реабилитацию - систему социальных мероприятий, 
предназначенных для лиц, избавившихся от физической и психологической 
зависимости от наркотических, токсических средств и психотропных веществ, 
и направленных на удержание неаддиктивного социального окружения. 

 
Глава 4. Государственные программы области по профилактике 

наркомании, токсикомании и борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков 

 
Статья 22. Формы реализации государственных программ области по 

противодействию наркомании, токсикомании и борьбе с 
незаконным оборотом наркотических средств, 
наркосодержащих растений и психотропных веществ 

 
1. Реализация государственных программ области по противодействию 

наркомании, токсикомании и борьбе с незаконным оборотом наркотических 
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средств, наркосодержащих растений и психотропных веществ осуществляется 
соответствующими органами и организациями в соответствии с их 
компетенцией, определенной законодательством Российской Федерации, 
законодательством области, а также настоящим Законом. 

2. Реализация государственных программ области производится 
посредством: 

содействия организациям различных форм собственности, 
осуществляющим деятельность в области противодействия наркомании и 
токсикомании, в выполнении мероприятий, предусмотренных программами; 

проведения с использованием всех видов средств массовой информации 
работы по формированию в обществе негативного отношения к наркомании и 
токсикомании; 

участия в совершенствовании законодательства об ответственности за 
незаконное приобретение, хранение, потребление и распространение 
наркотических средств, наркосодержащих растений и психотропных веществ; 

осуществления на конкурсной основе целевого финансирования из 
средств областного бюджета организаций, занимающихся лечением и 
профилактикой наркомании и токсикомании, в пределах ассигнований, 
предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период отдельной строкой на финансирование государственных 
программ области по противодействию наркомании, токсикомании и борьбе с 
незаконным оборотом наркотических средств, наркосодержащих растений и 
психотропных веществ. 

 
Статья 23. Вступление в силу настоящего Закона 

 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 
 
Губернатор области  Г.М. Ходырев 
 
 
Нижний Новгород 
28 марта 2002 года  
№ 16-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

З А К О Н  
 
 
 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием 26 августа 2010 года 
 
 
 
Настоящий Закон разработан в целях обеспечения чистоты и порядка как 

одного из условий реализации конституционных прав граждан на охрану 
здоровья и благоприятную окружающую среду. 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон регулирует отношения в сфере обеспечения чистоты и 

порядка, устанавливает требования к надлежащему состоянию объектов, 
расположенных на территории Нижегородской области. 

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 
В целях настоящего Закона используются следующие основные понятия: 
1) бункер-накопитель - стандартная емкость для сбора крупногабаритного 

и другого мусора объемом свыше 2 кубических метров; 
2) утратил силу. - Закон Нижегородской области от 21.06.2016 № 95-З; 
3) владелец объекта - лицо, которому объект принадлежит на праве 

хозяйственного ведения, праве оперативного управления; 
4) временный объект - объект, не отнесенный к объектам капитального 

строительства, расположенный на земельном участке, предоставленном в 
установленном порядке на срок не более 5 лет под торговлю, оказание услуг и 
другие цели, не связанные с созданием (реконструкцией) объектов 
капитального строительства, в том числе летние павильоны, торговые 
павильоны из легковозводимых конструкций или металлоконструкций без 
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заглубленных фундаментов, теплицы, парники, беседки и другие подобные 
сооружения, объекты мелкорозничной сети, включая тонары, машины и 
прицепы, с которых ведется торговля, объекты бытового обслуживания и 
питания, остановочные павильоны, туалеты, гаражи типа "ракушка" или 
"пенал", автомобильные стоянки, крытые площадки складирования; 

5) газон - элемент благоустройства, предназначенный для размещения 
древесно-кустарниковой и травянистой растительности естественного и (или) 
искусственного происхождения (остриженной травы); 

6) дворовая территория - территория, прилегающая к жилому зданию и 
ограниченная жилыми зданиями, строениями, сооружениями или 
ограждениями, включая подходы и подъезды к дому, автостоянки, территории 
зеленых насаждений, площадки для игр, отдыха и занятий спортом, 
хозяйственные площадки; 

7) домовладение - один или несколько жилых домов и обслуживающие их 
строения и сооружения, находящиеся на обособленном земельном участке; 

8) земляные работы - производство работ, связанных со вскрытием 
грунта, асфальтового покрытия на глубину более 30 сантиметров (за 
исключением пахотных работ), забивкой и погружением свай при возведении 
объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей, 
коммуникаций, а равно отсыпка грунтом (возведение насыпи) на высоту более 
50 сантиметров; 

9) колерный паспорт - документ, содержащий характеристики 
существующих фасадов зданий и сооружений, их фрагментов и деталей; 

10) контейнер - стандартная емкость для сбора мусора объемом до 2 
кубических метров включительно; 

11) контейнерная площадка - специально оборудованная площадка для 
установки необходимого количества контейнеров с целью сбора и временного 
хранения мусора; 

12) крупногабаритный мусор - отходы производства и потребления 
размерами более 75 сантиметров на сторону (мебель, бытовая техника, 
оргтехника, иные техника и устройства, тара, упаковка, предметы сантехники); 

13) малые архитектурные формы - объекты уличного или паркового 
дизайна (урны, декоративные ограждения и скульптуры, светильники, фонтаны, 
вазы для цветов, уличная мебель (скамьи, беседки, оборудование детских и 
спортивных площадок и площадок для отдыха) и иные объекты уличного 
дизайна); 

14) мойка транспортного средства - мероприятия, связанные с полным 
или частичным удалением с поверхности транспортного средства (в том числе с 
кузова, колес, узлов, агрегатов), из салона, кабины, кузова пыли, грязи, иных 
загрязнений с применением воды и (или) моющих средств, и (или) различных 
приспособлений (щеток, скребков, губок, ветоши), и (или) устройств, 
предназначенных для мойки. Не является мойкой транспортного средства 
протирание стекол и (или) фар от пыли, грязи, иных загрязнений с помощью 
щеток, губок, ветоши, если это не связано со стеканием используемых воды и 
(или) моющих средств с транспортного средства, а также очистка 
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транспортного средства с помощью щетки и (или) скребка от снега и (или) 
наледи; 

15) мусор - отходы производства и потребления, коммунальные отходы, 
крупногабаритный мусор, строительный мусор; 

16) надлежащее состояние объекта - соответствие характеристик объекта 
и (или) отдельных его элементов установленным для него требованиям к 
обеспечению чистоты, порядка, внешнему виду, определенным настоящим 
Законом, муниципальными правовыми актами; 

17) обеспечение чистоты и порядка - комплекс мер, направленных на 
реализацию выполнения требований к надлежащему состоянию объектов и 
(или) обеспечение соответствия характеристик объекта и (или) отдельных его 
элементов требованиям, установленным настоящим Законом и 
муниципальными правовыми актами; 

18) объект - здания, строения, сооружения, их элементы, территории (в 
том числе прилегающие), места размещения мусора, элементы 
инфраструктуры, инженерные сети и коммуникации, водные объекты, зеленые 
насаждения, технические средства и устройства, другие объекты, к состоянию 
которых настоящим Законом, муниципальными правовыми актами 
установлены требования; 

19) объекты (средства) наружного освещения - осветительные приборы 
наружного освещения, наружное архитектурное освещение зданий и 
иллюминация (светильники, прожекторы, архитектурно-художественная 
подсветка, иные световые системы), установленные на улицах, площадях, в 
подземных пешеходных переходах, в транспортных тоннелях, на специально 
предназначенных для такого освещения опорах, опорах контактной сети 
электрифицированного городского транспорта, стенах, перекрытиях зданий и 
сооружений, парапетах, ограждениях мостов и транспортных эстакад, на 
металлических, железобетонных и других конструкциях зданий и сооружений и 
на иных территориях общего пользования, подвешенные на тросах, 
укрепленные на стенах зданий; 

20) отходы производства и потребления - вещества или предметы, 
которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания 
услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для 
удаления или подлежат удалению в соответствии с федеральным 
законодательством; 

201) строительные объекты - создаваемые или реконструируемые здания, 
строения, сооружения; 

202) строительные площадки - обособленные территории, на которых 
осуществляется создание или реконструкция зданий, строений, сооружений; 

21) строительный мусор - отходы (за исключением высокоопасных и 
чрезвычайно опасных) от сноса, разборки, реконструкции, перепланировки, 
ремонта или строительства зданий, сооружений, инженерных коммуникаций 
объектов промышленного и гражданского назначения, помещений 
(демонтированные строительные конструкции, строительное и инженерное 
оборудование, плиточные и твердые листовые отделочные материалы, 
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строительные материалы, дверные и оконные блоки, твердые подвесные 
потолки, твердые напольные покрытия); 

22) утратил силу. - Закон Нижегородской области от 05.09.2012 № 118-З; 
23) пешеходная дорожка - обустроенная или приспособленная для 

движения людей полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, 
не являющаяся тротуаром; 

24) пользователь объекта - лицо, которое распоряжается объектом на 
праве аренды (если владение вещью предусмотрено договором аренды), 
безвозмездного пользования, праве пожизненного наследуемого владения, 
праве постоянного (бессрочного) пользования; 

25) порядок - нормы общественного поведения субъектов отношений в 
сфере обеспечения чистоты и порядка по соблюдению требований, 
установленных настоящим Законом и муниципальными правовыми актами; 

26) прилегающая территория - часть территории общего пользования, в 
той или иной степени обеспечивающая жизнедеятельность (деятельность) 
субъектов отношений в сфере обеспечения чистоты и порядка, 
непосредственно примыкающая по периметру к границам зданий, строений, 
сооружений, земельным участкам и иным объектам, находящимся у них в 
собственности или на ином праве, закрепленная на основании договора с 
органом местного самоуправления в целях поддержания чистоты и порядка, в 
соответствии с установленными настоящим Законом, муниципальными 
правовыми актами требованиями; 

27) проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям улиц, разворотным 
площадкам; 

28) ремонтные работы - работы, выполняемые для обеспечения или 
восстановления работоспособности объектов, к состоянию которых настоящим 
Законом, муниципальными правовыми актами установлены требования, 
состоящие в замене и (или) восстановлении их отдельных частей (элементов); 

29) скопление мусора - наличие мусора в результате самовольного или 
непроизвольного его сброса (выброса) в местах, не предназначенных для его 
размещения; 

30) снежный вал - накопление снега, образованное в виде продольного 
бокового вала в результате уборки и сгребания снега, в целях последующего 
его вывоза в места для приема снега; 

31) утратил силу. - Закон Нижегородской области от 05.09.2012 № 118-З$ 
32) состояние объекта - совокупность характеристик объекта и (или) 

отдельных его элементов в сравнении с установленными настоящим Законом, 
муниципальными правовыми актами для объекта данной категории 
требованиями по обеспечению чистоты, порядка, внешнего вида; 

33) средства размещения информации - конструкции, сооружения, 
плакаты, стенды, световые (электронные) табло, штендеры (выносные 
конструкции, являющиеся носителями информации, с одной или двумя 
информационными поверхностями), иные средства и приспособления (в том 
числе технические), художественные элементы и носители, предназначенные 
для распространения информации через визуальное восприятие; 
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34) субъекты отношений в сфере обеспечения чистоты и порядка - 
юридические и физические лица (в том числе должностные лица, 
индивидуальные предприниматели), находящиеся на территории 
Нижегородской области, и (или) осуществляющие деятельность на территории 
Нижегородской области, и (или) являющиеся собственниками, владельцами, 
пользователями расположенных на территории Нижегородской области 
земельных участков, зданий, строений и сооружений, на которых возложены 
обязанности по выполнению требований в сфере обеспечения чистоты и 
порядка, установленных настоящим Законом и муниципальными правовыми 
актами; 

35) твердое покрытие - усовершенствованное покрытие 
(цементобетонное, асфальтобетонное, из щебня, гравия, обработанных 
вяжущими материалами) и покрытие переходного типа (из щебня, гравия, 
шлака, не обработанных вяжущими материалами), каменные мостовые, из 
грунтов местных малопрочных материалов, обработанных вяжущими 
материалами; 

351) твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых 
помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, 
утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 
физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и 
бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, 
образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 
помещениях в процессе потребления физическими лицами; 

36) территории общего пользования - территории, которыми 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, 
улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары); 

37) уборка дороги - комплекс работ по поддержанию в чистоте дорожного 
покрытия, обочин, откосов, сооружений и полосы отвода автомобильной 
дороги; 

38) уборочные работы (уборка) - комплекс мероприятий, связанных с 
регулярной очисткой объектов от мусора, скоплений мусора, грязи, снега и 
льда, их сбором и вывозом в специально отведенные для этого места; 

39) улица - обустроенная или приспособленная и используемая для 
движения транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность 
искусственного сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов; 

40) урна - емкость для сбора мелкого мусора объемом до 0,3 кубического 
метра; 

41) утреннее время - период времени с 7 до 11 часов; дневное время - 
период времени с 11 до 18 часов; вечернее время - период времени с 18 до 22 
часов; ночное время - период времени с 22 до 7 часов; 

42) фасад здания, строения, сооружения - наружная сторона здания, 
строения, сооружения; 

43) чистота - состояние объекта, характеризуемое отсутствием внешних 
признаков загрязнения (в том числе мусора, грязи, песчаных наносов, пыли, 
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снега, наледи), соответствующее требованиям настоящего Закона и 
муниципальных правовых актов; 

44) элементы монументально-декоративного оформления - скульптурно-
архитектурные композиции, монументально-декоративные композиции, 
монументы, памятные знаки. 

 
Статья 3. Правовое регулирование в сфере обеспечения чистоты и 

порядка на территории Нижегородской области 
 
1. Правоотношения в сфере обеспечения чистоты и порядка на 

территории Нижегородской области регулируются настоящим Законом, иными 
нормативными правовыми актами Нижегородской области и муниципальными 
правовыми актами, принимаемыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2. В целях создания условий для осуществления деятельности, 
направленной на обеспечение чистоты и порядка, обеспечения прав граждан на 
благоприятные условия проживания органы государственной власти 
Нижегородской области, органы местного самоуправления вправе принимать 
целевые программы в сфере обеспечения чистоты и порядка. 

 
Статья 4. Основные принципы обеспечения чистоты и порядка на 

территории Нижегородской области 
 
Основными принципами обеспечения чистоты и порядка на территории 

Нижегородской области являются: 
1) обеспечение и защита прав граждан на благоприятные условия 

проживания, поддержание или восстановление чистоты и порядка; 
2) создание условий для осуществления деятельности, направленной на 

обеспечение чистоты и порядка; 
3) обеспечение сохранности и надлежащего состояния объектов, 

расположенных на территории Нижегородской области; 
4) приоритет профилактики совершения правонарушений в сфере 

обеспечения чистоты и порядка; 
5) комплексность мер (организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных), 
направленных на обеспечение соблюдения законодательства в сфере 
обеспечения чистоты и порядка; 

6) оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 
по вопросам обеспечения чистоты и порядка на территории соответствующего 
муниципального образования; 

7) ответственность граждан, должностных и юридических лиц за 
нарушение законодательства в сфере обеспечения чистоты и порядка; 

8) сотрудничество органов государственной власти Нижегородской 
области, органов местного самоуправления с институтами гражданского 
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общества, участие граждан, общественных объединений в обеспечении чистоты 
и порядка и в решении вопросов в указанной сфере; 

9) открытость и доступность информации о деятельности органов 
государственной власти Нижегородской области и органов местного 
самоуправления в сфере обеспечения чистоты и порядка, о состоянии объектов, 
лицах, на которые возложены обязанности по обеспечению их надлежащего 
состояния. 

 
Статья 5. Субъекты отношений в сфере обеспечения чистоты и 

порядка на территории Нижегородской области 
 
1. Субъекты отношений в сфере обеспечения чистоты и порядка обязаны 

выполнять требования, установленные настоящим Законом, иными 
нормативными правовыми актами Нижегородской области и муниципальными 
правовыми актами в данной сфере правоотношений. 

2. Субъекты отношений в сфере обеспечения чистоты и порядка 
исполняют предусмотренные настоящим Законом обязанности по обеспечению 
чистоты и порядка принадлежащих им объектов самостоятельно или с 
привлечением лиц, осуществляющих соответствующие виды деятельности, на 
основании договора (специализированные (подрядные) организации) или в 
силу закона. 

Условия договоров должны обеспечивать выполнение требований к 
уборке и содержанию объектов, установленных настоящим Законом. 

При наличии указанных договоров и надлежащем исполнении заказчиком 
своих обязательств по договору ответственность за своевременное и 
надлежащее производство работ по уборке и содержанию объектов в 
соответствии с настоящим Законом возлагается на лицо, осуществляющее 
соответствующие виды деятельности и заключившее такой договор. 

В случае передачи объектов в пользование обязанности по обеспечению 
чистоты и порядка соответствующих объектов определяются сторонами 
самостоятельно в соответствии с договором. 

3. Предусмотренные настоящим Законом обязанности по обеспечению 
чистоты и порядка объектов возлагаются: 

1) по объектам, находящимся в государственной или муниципальной 
собственности, переданным во владение и (или) пользование третьим лицам, - 
на владельцев и (или) пользователей этих объектов: физических и юридических 
лиц, должностных лиц; 

2) по объектам, находящимся в государственной или муниципальной 
собственности, не переданным во владение и (или) пользование третьим лицам, 
- на органы исполнительной власти Нижегородской области, органы местного 
самоуправления и на их должностных лиц; 

3) по объектам, находящимся в частной собственности, - на 
собственников и владельцев или пользователей объектов: физических лиц, 
юридических лиц и на их должностных лиц. 
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4. Обязанности по обеспечению чистоты и порядка, кроме случаев, 
предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи, возлагаются: 

1) в отношении мест производства земляных, строительных, дорожно-
ремонтных работ, работ по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, работ 
по ремонту фасадов и иных элементов строений, зданий и сооружений, 
установке средств размещения информации, а также в отношении прилегающей 
к ним территории, - на производителей работ (генеральных подрядчиков); 

2) в отношении бесхозяйных строений, зданий, сооружений и объектов 
инфраструктуры - на собственников земельных участков, на которых они 
расположены; 

3) в отношении временных объектов, мест их расположения, а также 
прилегающих к ним территорий - на пользователей этих объектов; 

4) в отношении мест временной уличной торговли, территорий, 
прилегающих к объектам торговли (в том числе торговым павильонам и 
комплексам, палаткам, киоскам, тонарам), - на пользователей объектов 
торговли; 

5) в отношении автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения, в том числе проезжей части дорог, 
обочин или двухметровых зон у края дороги; полос отвода автомобильных и 
железных дорог; тротуаров, расположенных вдоль улиц и проездов, в том числе 
отделенных от проезжей части дорог участком земли не более 3 метров; 
ограждений на проезжей части и других элементов обустройства дорог - на 
собственников или владельцев дорог; 

6) в отношении посадочных площадок и остановок пассажирского 
транспорта, разворотных и (или) отстойных площадок пассажирского 
транспорта, на конечных станциях пассажирского транспорта (в том числе 
размещенных на них остановок) и прилегающих к указанным объектам 
территорий - на собственников или владельцев указанных объектов; 

7) в отношении территорий автозаправочных станций, станций 
технического обслуживания, мест мойки автотранспорта, автозаправочных 
комплексов, автостоянок, гаражных кооперативов и прилегающих к ним 
территорий - на пользователей указанных объектов; 

8) в отношении территорий, прилегающих к отдельно стоящим объектам 
рекламы, средствам размещения информации, - на собственников или 
владельцев объектов рекламы и средств размещения информации 
соответственно; 

9) в отношении территорий вокруг мачт и опор установок наружного 
освещения и контактной сети, расположенных на расстоянии не менее 1 метра 
от тротуаров, - на организации, обеспечивающие надлежащее состояние 
тротуаров; 

10) в отношении территорий, прилегающих к трансформаторным и 
распределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям, 
работающим в автоматическом режиме (без обслуживающего персонала), а 
также к опорам линий электропередач, - на собственников или владельцев 
указанных объектов; 
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11) в отношении земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом с элементами озеленения и благоустройства, дворовой 
территорией, иными объектами, предназначенными для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая 
коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, - на 
собственников помещений такого дома либо организацию, осуществляющую 
управление многоквартирным домом; 

12) в отношении территории домовладения и прилегающей территории со 
стороны дорог, улиц (переулков, проходов, проездов), а также подъездных 
путей к домовладениям - на собственника или владельца указанного объекта; 

13) в отношении водных объектов в зонах отдыха и прилегающих к ним 
территорий - на пользователей зон отдыха; 

14) в отношении объектов озеленения (парки, скверы, газоны), в том 
числе расположенных на них тротуаров, пешеходных дорожек, лестничных 
сходов, - на собственников или владельцев указанных объектов; 

15) в отношении зеленых насаждений, расположенных в пределах полосы 
отвода автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, линий связи, 
нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, - на собственников или 
владельцев автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, линий 
связи, нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов; 

16) в отношении зеленых насаждений, расположенных на иных 
территориях, - на собственников или владельцев земельных участков, на 
которых располагаются зеленые насаждения; 

17) по обследованию смотровых и дождеприемных колодцев ливневой 
канализации и их очистке - на собственников или владельцев указанных 
объектов; 

18) в отношении инженерных сетей (теплоснабжения, горячего и 
холодного водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации), по 
ликвидации подтоплений, обледенения в зимний период из-за нарушения их 
работы - на собственников или владельцев инженерных сетей; 

19) по вывозу отходов асфальтобетона, образующихся при проведении 
дорожно-ремонтных работ на проезжей части дорог, устранению дефектов 
дорожного полотна, вызванных проведением дорожно-ремонтных работ, 
вывозу (удалению) с проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих 
проводов, фасадов зданий упавших или усохших и представляющих угрозу для 
безопасности жизни и здоровья граждан, имуществу юридических и 
физических лиц деревьев (сухостойких, аварийных, а также потерявших 
декоративность), пней, оставшихся от спиленных деревьев, по обрезке ветвей в 
кронах - на организации, проводящие соответствующие виды работ; 

20) по обеспечению чистоты на территории контейнерных площадок, 
надлежащего состояния контейнеров и территории вокруг контейнерных 
площадок - на лиц, осуществляющих соответствующие виды деятельности 
(управляющие, эксплуатационные, иные специализированные подрядные 
организации); 
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21) в отношении урн, территорий вокруг них - на пользователей 
территорий, на которых установлены урны; 

22) в отношении урн, расположенных на остановках пассажирского 
транспорта, - на лиц, осуществляющих уборку остановок; 

23) в отношении урн, установленных у торговых объектов, - на лиц, 
осуществляющих торговлю; 

24) по обеспечению надлежащего сбора и вывоза строительного мусора, 
образовавшегося при ремонте, перепланировке помещений в многоквартирных 
домах, не относящихся к общему имуществу собственников помещений в 
многоквартирном доме, - на владельцев (пользователей) помещений, в которых 
производятся соответствующие работы. 

5. Территории, на которых должны обеспечиваться чистота и порядок, 
определяются настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами 
Нижегородской области, муниципальными правовыми актами, договором о 
закреплении прилегающей территории в соответствии с федеральным 
законодательством. 

 
Статья 6. Осуществление контроля за обеспечением чистоты и 

порядка на территории Нижегородской области 
 
1. Контроль за обеспечением чистоты и порядка осуществляют 

уполномоченные органы исполнительной власти Нижегородской области, а 
также органы местного самоуправления на территории соответствующего 
муниципального образования в пределах своих полномочий. 

2. Граждане, общественные организации вправе осуществлять 
общественный контроль за обеспечением чистоты и порядка, в том числе 
посредством участия в подготовке и принятии органами исполнительной 
власти Нижегородской области и органами местного самоуправления решений, 
затрагивающих права и законные интересы граждан и юридических лиц, 
посредством информирования органов исполнительной власти Нижегородской 
области и органов местного самоуправления о нарушениях законодательства в 
сфере обеспечения чистоты и порядка. 

3. Органы государственной власти Нижегородской области, органы 
местного самоуправления принимают нормативные правовые акты, 
разрабатывают и реализуют мероприятия, направленные на привлечение 
граждан к осуществлению общественного контроля за обеспечением чистоты и 
порядка на территории Нижегородской области. 

 
Статья 7. Информирование населения по вопросам обеспечения 

чистоты и порядка 
 
1. Граждане и организации имеют право на получение информации о 

деятельности органов государственной власти Нижегородской области и 
органов местного самоуправления в сфере обеспечения чистоты и порядка, о 
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состоянии объектов, лицах, на которых возложены обязанности по их 
содержанию, на обеспечение свободного доступа к такой информации. 

2. Требования к информации об объектах и лицах, на которых возложены 
обязанности по содержанию объектов, к структуре и порядку ее 
предоставления устанавливаются правовыми актами органов государственной 
власти Нижегородской области и органов местного самоуправления в 
соответствии с федеральным законодательством. 

 
Статья 8. Общие требования к надлежащему состоянию и уборке 

объектов 
 
1. Субъекты отношений в сфере обеспечения чистоты и порядка обязаны 

производить регулярную уборку территории, находящейся в их ведении, 
осуществлять вывоз мусора, образующегося в результате осуществления ими 
хозяйственной и (или) иной деятельности, с целью его утилизации и 
обезвреживания в установленном законодательством Российской Федерации и 
законодательством Нижегородской области порядке. 

2. Границы уборки территорий определяются границами земельного 
участка на основании документов, подтверждающих право собственности, 
владения, пользования земельным участком, и прилегающей к его границам 
территории. 

3. Уборка улиц и дорог на территории населенных пунктов производится 
в порядке, установленном статьями 10 и 11 настоящего Закона. 

4. Дворовые территории, внутридворовые проезды и тротуары, места 
массового посещения, иные объекты, к которым в соответствии с настоящим 
Законом, нормативными правовыми актами установлены требования к их 
состоянию, подметаются (очищаются) от мусора, пыли, иных загрязнений, 
снега и наледи ежедневно, если настоящим Законом не установлено иное. 

5. Не допускается наличие мусора на любых территориях вне специально 
установленных мест. 

6. В случаях ливневых дождей, ураганов, снегопадов, гололеда и других 
чрезвычайных погодных явлений режим уборочных работ может изменяться 
решением органов местного самоуправления в соответствии с указаниями 
уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. 

7. Обследование смотровых и дождеприемных колодцев ливневой 
канализационной системы и их очистка производятся по утвержденным 
графикам, но не реже одного раза в квартал. Вне графика очистка производится 
в случае засорения и (или) заиливания. 

Решетки смотровых и дождеприемных колодцев ливневой 
канализационной системы должны находиться в рабочем состоянии (не должны 
быть повреждены, засорены и (или) заилены). 

Разрушенные крышки люков и решетки смотровых и дождеприемных 
колодцев, а также смотровые и дождеприемные колодцы, на которых 
отсутствуют люки и решетки, должны быть ограждены и обозначены 
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соответствующими предупредительными знаками. Их замена должна быть 
произведена в течение трех часов с момента получения информации о таких 
нарушениях от граждан или юридических лиц либо с момента 
непосредственного обнаружения лицами, в обязанности которых входит 
обслуживание ливневой канализационной системы, а также лицами, 
осуществляющими соответствующий контроль. 

8. При возникновении подтоплений из-за нарушения работы инженерных 
сетей (в том числе ливневой канализационной системы), а также в связи с 
неблагоприятными погодными условиями либо отсутствием на 
соответствующей территории необходимых инженерных коммуникаций для 
отвода вод, в том числе образовавшихся в результате дождей, таяния снега 
(льда), ликвидация подтоплений производится в течение суток с момента 
получения информации о таких нарушениях от граждан или юридических лиц 
либо с момента непосредственного обнаружения лицами, в обязанности 
которых входит обслуживание инженерных сетей (в том числе ливневой 
канализационной системы), а также лицами, осуществляющими 
соответствующий контроль. 

Органы местного самоуправления, организации, обслуживающие 
инженерные сети (в том числе ливневую канализационную систему), должны 
информировать население о доступных способах передачи сообщений по 
вопросам нарушения работы инженерных сетей. 

9. При возникновении техногенных подтоплений, вызванных сбросом 
воды, обязанности по их ликвидации (в зимних условиях - скол и вывоз льда) и 
восстановлению нарушенного благоустройства возлагаются на физическое или 
юридическое лицо, допустившее нарушение (при откачке воды из котлованов - 
на лицо, осуществляющее соответствующие работы, при аварийных ситуациях 
на трубопроводах - на владельца инженерных коммуникаций), в срок, 
установленный частью 8 настоящей статьи. 

В случае большого объема работ по ликвидации техногенных 
подтоплений, вызванных сбросом воды, и восстановлению благоустройства 
указанные работы должны быть выполнены в сроки, установленные органом 
местного самоуправления. 

10. Вывоз отходов асфальтобетона, образующихся при проведении 
дорожно-ремонтных работ на проезжей части дорог, должен производиться 
лицами, проводящими работы, в ходе работ в течение дня. С остальных частей 
дорог, улиц, дворов - в течение суток с момента окончания работ. 
Складирование отходов асфальтобетона на газонах или участках с зелеными 
насаждениями запрещается. 

Устранение дефектов дорожного полотна, образовавшихся в результате 
проведения дорожно-ремонтных работ (в том числе отдельных 
технологических операций), производится в ходе работ в течение дня. 

11. Вывоз (удаление) упавших и представляющих угрозу для 
безопасности жизни и здоровья граждан, имущества юридических и 
физических лиц деревьев (сухостойких, аварийных, потерявших 
декоративность) с проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, 
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фасадов зданий, обрезка ветвей в кронах производятся в течение 6 часов, а 
вывоз (удаление) пней, оставшихся от спиленных деревьев, - в течение суток, с 
момента получения информации о таких нарушениях от граждан или 
юридических лиц либо с момента непосредственного обнаружения лицами, 
выполняющими указанные работы, а также лицами, осуществляющими 
соответствующий контроль. 

 
Статья 9. Требования к состоянию контейнерных площадок, 

бункеров-накопителей, контейнеров, урн 
 
1. Временное хранение мусора осуществляется в контейнерах, бункерах-

накопителях, урнах в соответствии с санитарными правилами и нормами, а 
также требованиями, установленными настоящим Законом. 

2. Контейнеры размещаются (устанавливаются) на контейнерных 
площадках. Тип ограждения, размеры контейнерных площадок, количество 
контейнеров, бункеров-накопителей, урн определяются органом местного 
самоуправления самостоятельно в соответствии с установленными им 
нормативами и генеральной схемой очистки территории населенного пункта. 

Информация о местах размещения (оборудования) контейнерных 
площадок, бункеров-накопителей доводится до сведения юридических и 
физических лиц администрациями муниципальных образований 
Нижегородской области. 

Места размещения (оборудования) контейнерных площадок, бункеров-
накопителей, индивидуальные проекты (эскизы) контейнерных площадок 
согласуются с уполномоченным органом местного самоуправления и 
территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав 
потребителей. 

3. Допускается временная установка на дворовых территориях 
контейнеров и бункеров-накопителей для сбора строительного мусора вблизи 
мест производства ремонтных, аварийных, уборочных работ. Порядок 
временной установки контейнеров и бункеров-накопителей определяется 
органом местного самоуправления. 

Количество, вместимость (объем), местонахождение, сроки размещения, 
график вывоза строительного мусора должны быть согласованы лицами, 
производящими строительные и ремонтные работы, с лицом, на которое 
возложены предусмотренные настоящим Законом обязанности по обеспечению 
чистоты и порядка на территории предполагаемого размещения таких 
контейнеров и бункеров-накопителей. 

4. Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на 
проезжей части, тротуарах, пешеходных дорожках, газонах и в проходных 
арках домов. 

5. Контейнеры и бункеры-накопители должны находиться в технически 
исправном состоянии, не иметь повреждений, очагов коррозии, быть 
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герметичными и иметь маркировку с указанием владельца, пользователя либо 
организации, обслуживающей контейнерную площадку, и организации, 
осуществляющей вывоз мусора. 

6. Сбор крупногабаритного мусора должен производиться в бункеры-
накопители, а при их отсутствии на территории контейнерной площадки 
должны быть предусмотрены места для складирования крупногабаритного 
мусора. Такое место и его границы в пределах контейнерной площадки должны 
быть обозначены соответствующими надписями и обозначениями. 

7. Переполнение контейнеров, бункеров-накопителей мусором не 
допускается. Переполнением считается заполнение контейнера, бункера-
накопителя мусором, превышающим верхнюю границу корпуса контейнера, 
бункера-накопителя. 

8. Контейнерная площадка должна быть очищена от мусора, находиться в 
чистоте и порядке, должна иметь с трех сторон чистое ограждение высотой не 
менее 1,2 метра, препятствующее попаданию мусора на прилегающую к 
контейнерной площадке территорию, асфальтовое или бетонное покрытие, 
удобный подъездной путь с твердым покрытием. Допускается изготовление 
контейнерных площадок по индивидуальным проектам (эскизам). 

Территория вокруг контейнерной площадки и бункера-накопителя в 
радиусе 10 метров должна находиться в чистоте. 

9. На контейнерной площадке должен быть размещен график вывоза 
мусора с указанием наименования и контактных телефонов вывозящей мусор 
организации. 

10. Размер контейнерных площадок должен быть рассчитан на установку 
необходимого числа контейнеров. 

На территориях муниципальных образований, в которых организован 
раздельный сбор отходов потребления, на контейнерных площадках должны 
быть размещены контейнеры для определяемых органами местного 
самоуправления отдельных видов отходов потребления. 

11. Контейнеры, бункеры-накопители и контейнерные площадки должны 
промываться и обрабатываться дезинфицирующими средствами. Места 
обработки и дезинфекции, порядок, периодичность и метод работ по промывке 
и обработке контейнеров, бункеров-накопителей и контейнерных площадок 
должны быть согласованы с территориальным органом федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в 
сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
защиты прав потребителей. 

О выполнении работ по промывке и обработке составляется акт. 
Организации, осуществляющие деятельность по дезинфекции и 

обработке контейнерных площадок, контейнеров, бункеров-накопителей, 
должны быть допущены к данному виду деятельности в установленном 
порядке. 

12. Урны должны быть чистыми, окрашенными, не иметь каких-либо 
повреждений и очагов коррозии. 



477 
 

13. Переполнение урн мусором не допускается, территория в радиусе 1 
метра от урны должна быть чистой. 

14. В целях поддержания чистоты в местах размещения мусора и на 
прилегающей к ним территории вывоз мусора должен осуществляться при 
заполнении контейнеров и бункеров-накопителей. На объектах торговли и 
общественного питания вывоз мусора осуществляется при заполнении 
контейнеров более двух третей их объема. Срок вывоза мусора должен 
составлять не реже 1 раза в 3 дня в зимний период, ежедневно в летний период. 

15. В целях исключения шумового воздействия на жителей в ночное 
время вывоз мусора от домовладений производится не ранее 7 часов и не 
позднее 22 часов. 

 
Статья 10. Проведение уборочных работ в зимний период 
 
1. Зимний период уборочных работ устанавливается с 1 ноября текущего 

календарного года по 15 апреля следующего календарного года. В случае 
значительного отклонения погодных условий текущей зимы от климатической 
нормы сроки начала и окончания зимнего периода уборочных работ могут 
изменяться решением органов местного самоуправления. Нормы настоящего 
Закона, устанавливающие требования к проведению уборочных работ в зимний 
период, применяются в случае снегопада и (или) гололеда, произошедших вне 
пределов зимнего периода уборочных работ. 

2. До 1 октября текущего года органами местного самоуправления и 
дорожными службами должны быть подготовлены места для приема снега 
(снегосвалки, снегоплавильные камеры, площадки для вывоза и временного 
складирования снега), уборочной техники к работе в зимний период. 

Базы для хранения противогололедных материалов должны быть 
полностью оборудованы и отремонтированы. 

3. Лица, на которые возложены обязанности по обеспечению 
надлежащего состояния соответствующих объектов, должны осуществлять 
мониторинг состояния этих объектов в целях поддержания их в чистоте и 
порядке. 

31. Очистка от снега, наледи и обработка в случае гололеда (гололедицы) 
противогололедным материалом дворовых территорий, проездов, тротуаров, 
пешеходных дорожек, контейнерных площадок и подъездных путей к ним, 
дорожек и площадок в парках, скверах и бульварах, остановок пассажирского 
транспорта должна быть выполнена до 7 часов. 

4. В зимний период должны проводиться: 
1) ежедневное прометание территорий с твердым покрытием; 
2) ежедневный сбор мусора со всей территории; 
3) уборка снега в соответствии с требованиями настоящей статьи; 
4) формирование снежных валов на заранее подготовленной территории. 

Территории для временного хранения снега определяются органом местного 
самоуправления с учетом требований настоящего Закона; 
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5) при возникновении скользкости или образовании гололеда - обработка 
пешеходных дорожек противогололедными материалами, на которые имеются 
санитарно-эпидемиологические заключения; 

6) скалывание наледи по мере образования; 
7) уборка мусора из урн по мере накопления; 
8) вывоз снега с территорий, не позволяющих организовать хранение в 

течение допустимых сроков накопившегося объема снега без значительного 
(более одной четвертой части) зауживания проезжей части или тротуаров; 

9) в период таяния снега - рыхление снега и организация отвода талых 
вод. 

5. В зимний период уборочных работ дорожки и площадки парков, 
скверов, бульваров, дворовые территории, проезды, контейнерные площадки, 
подъездные пути к ним, дороги, улицы, магистрали, остановки пассажирского 
транспорта, имеющие усовершенствованное покрытие (асфальт, бетон, 
тротуарная плитка), должны быть очищены от снега и наледи до твердого 
покрытия, в случае гололеда - обработаны противогололедным материалом. 

При отсутствии усовершенствованных покрытий снег следует убирать, 
оставляя слой снега для последующего его уплотнения. 

6. При уборке пешеходных дорожек в парках, лесопарках, садах, скверах, 
бульварах и других зеленых зонах допускается временное складирование снега 
на заранее подготовленные для этих целей площадки при условии сохранности 
зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод. 

7. Не допускается выдвигать или перемещать на проезжую часть 
магистралей, дорог, улиц и проездов, а также на тротуары снег, счищаемый с 
внутриквартальных, дворовых территорий, территорий, принадлежащих 
юридическим и физическим лицам, осуществлять роторную переброску и 
перемещение загрязненного снега, а также осколков льда на газоны, цветники, 
кустарники и другие зеленые насаждения. 

8. К мероприятиям уборки улиц, дорог и магистралей в зимний период 
относятся: 

1) обработка проезжей части дорог противогололедными материалами, на 
которые имеются санитарно-эпидемиологические заключения; 

2) сгребание и подметание снега; 
3) формирование снежного вала для последующего вывоза; 
4) выполнение разрывов в снежных валах у остановок пассажирского 

транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов 
с внутриквартальных территорий, из дворов, на пешеходных переходах, в иных 
местах; 

5) удаление (вывоз) снега; 
6) зачистка дорожных лотков после удаления (вывоза) снега с проезжей 

части; 
7) скалывание льда и уборка снежно-ледяных образований. 
9. Обработка проезжей части дорог противогололедными материалами 

должна начинаться не позднее 1 часа с начала снегопада. В случае получения 
от метеорологической службы предупреждения об угрозе возникновения 
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гололеда обработка проезжей части дорог, эстакад, мостовых сооружений 
производится до начала выпадения осадков. 

10. С началом снегопада в первую очередь обрабатываются 
противогололедными материалами наиболее опасные для движения транспорта 
участки магистралей и улиц - крутые спуски, повороты и подъемы, мосты, 
эстакады, тоннели, остановки пассажирского транспорта, площади, перроны 
железнодорожных вокзалов. В каждой дорожно-эксплуатационной организации 
должен быть перечень участков, требующих первоочередной обработки 
противогололедными материалами. 

11. По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта 
участков необходимо приступить к сплошной обработке проезжих частей с 
твердым покрытием противогололедными материалами. 

12. Снег, счищаемый с проезжей части дорог, улиц и проездов, а также с 
тротуаров, сдвигается на обочины дорог и в лотковую часть улиц и проездов 
для временного складирования снежной массы в виде снежных валов, а с 
подъездов и подходов к зданиям, лестничных сходов - в места, не мешающие 
проходу пешеходов и проезду транспорта. 

13. Формирование снежных валов не допускается: 
1) на перекрестках всех дорог и улиц, вблизи железнодорожных 

переездов; 
2) на тротуарах, пешеходных переходах, остановках пассажирского 

транспорта; 
3) ближе 5 метров от пешеходного перехода; 
4) ближе 20 метров от остановки пассажирского транспорта; 
5) на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или 

повышенным бордюром; 
6) в зоне санитарной охраны источников централизованного и 

децентрализованного водоснабжения (родники, колодцы). 
14. На улицах и проездах с односторонним движением транспорта 

двухметровые прилотковые зоны, со стороны которых начинается подметание 
проезжей части, должны быть в течение всего зимнего периода постоянно 
очищены от снега и наледи до бортового камня. 

15. Вывоз снега от остановок пассажирского транспорта, наземных 
пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, из мест массового посещения 
людей (крупных магазинов, рынков, гостиниц, вокзалов, автостанций, театров, 
образовательных организаций), с въездов на территории и выездов с 
территорий медицинских организаций, а также вывоз снега с улиц и проездов, 
обеспечивающий безопасность дорожного движения, осуществляется в течение 
суток, вывоз складированного после уборки снега с дворовых территорий и 
внутридворовых проездов осуществляется в течение 3 суток, с остальных 
территорий - не позднее 5 суток после окончания снегопада либо с момента 
непосредственного обнаружения лицами, осуществляющими соответствующий 
контроль (надзор). 

16. Вывоз снега должен осуществляться в специально подготовленные 
места для приема снега (снегосвалки, снегоплавильные камеры, площадки для 
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вывоза и временного складирования снега), имеющие твердое 
водонепроницаемое покрытие, обеспечивающие сбор, очистку и отведение 
талых вод. Вывоз снега в другие места запрещается. 

Места складирования снега определяются администрациями 
муниципальных образований Нижегородской области по согласованию с 
органом исполнительной власти Нижегородской области, обеспечивающим 
осуществление государственной политики Нижегородской области и 
государственного управления в сфере охраны окружающей среды. 

Места для приема снега после снеготаяния должны быть очищены от 
мусора и благоустроены. 

17. В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пешеходные зоны 
на территории поселений должны обрабатываться противогололедными 
материалами. Обработка всей площади тротуаров должна быть произведена в 
течение 4 часов с начала снегопада. 

18. Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная 
зачистка) на улицах, дорогах, тротуарах, пешеходных дорожках и остановках 
пассажирского транспорта начинаются не позднее 1 часа после окончания 
снегопада. При длительных снегопадах циклы снегоочистки и обработки 
противогололедными материалами должны повторяться после каждых 5 см 
выпавшего снега. 

В местах, где невозможно применение техники, для уборки снега должна 
использоваться ручная зачистка. 

19. Тротуары, пешеходные дорожки и лестничные сходы должны быть 
очищены на всю ширину до покрытия от свежевыпавшего или уплотненного 
снега (снежно-ледяных образований). Не допускается наличие на тротуарах, 
пешеходных дорожках, лестничных сходах и остановках пассажирского 
транспорта уплотненного снега, снежно-ледяных образований. 

В период снегопада тротуары и лестничные сходы, площадки и ступеньки 
при входе в здания (гостиницы, театры, вокзалы и другие места общественного 
пользования), проходы для движения пешеходов должны расчищаться и 
обрабатываться противогололедными материалами. 

При получении оповещения о гололеде или возможности его 
возникновения, в течение 2 часов после оповещения, противогололедными 
материалами в первую очередь обрабатываются лестничные сходы, а затем 
тротуары. 

20. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 05.09.2012 № 118-З). 
21. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей 

части улиц и проездов, тротуаров и дворовых территорий должны обеспечить 
беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от 
погодных условий. 

Требования к уборке в зимний период дорог и иных объектов по 
отдельным технологическим операциям устанавливаются нормативными 
правовыми актами Нижегородской области. 
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22. При проведении уборочных работ в зимний период должны 
соблюдаться установленные настоящим Законом требования к уборке 
территорий, иных объектов от мусора. 

 
Статья 11. Проведение уборочных работ в летний период 
 
1. Летний период уборочных работ устанавливается с 16 апреля по 31 

октября текущего календарного года, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 1 статьи 10 настоящего Закона. Мероприятия по 
подготовке уборочной техники к работе в летний период проводятся в сроки, 
определенные органами местного самоуправления. 

2. Лица, на которых возложены обязанности по обеспечению 
надлежащего состояния соответствующих объектов, должны осуществлять 
мониторинг состояния этих объектов в целях поддержания их в чистоте и 
порядке. 

21. Уборка дворовых территорий, внутридворовых проездов, тротуаров, 
пешеходных дорожек, площадок, парков, скверов, бульваров, улиц, иных 
территорий общего пользования, дорог (в том числе проезжей части, обочин, 
полос отвода), иных объектов, к которым в соответствии с настоящим Законом 
установлены требования к уборке и содержанию, от мусора, листвы и других 
видимых загрязнений должна быть завершена до 7 часов. 

3. В период листопада производится сгребание и вывоз опавших листьев 
с участков дорог, тротуаров, пешеходных дорожек и других твердых 
поверхностей. Сгребание листвы с участков дорог, тротуаров, пешеходных 
дорожек на газоны и другие озелененные территории запрещается. 

4. Мойка дорожных покрытий площадей и улиц производится в ночное 
время. 

5. При мойке проезжей части дорог не допускается выбивание струей 
воды смета и отходов на тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны 
остановок пассажирского транспорта, близко расположенные фасады зданий, 
объекты торговли, иные объекты. Смет и отходы, выбитые при уборке или 
мойке проезжей части на тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны 
остановок пассажирского транспорта, близко расположенные фасады зданий, 
объекты торговли и иные объекты, подлежат уборке лицом, обеспечивающим 
надлежащее состояние дорог. 

6. Высота травяного покрова на территории населенных пунктов (за 
исключением территории естественных лугов, лесов, луговых газонов в парках 
и лесопарках, созданных на базе естественной луговой растительности, склонов 
рек и оврагов, элементов искусственных ландшафтных композиций, 
внутренней территории частных домовладений), а также в полосе отвода 
автомобильных и железных дорог, городских дорог и имеющих поперечный 
профиль шоссейных дорог, на разделительных полосах, выполненных в виде 
газонов, не должна превышать 15 см. 

7. В летний период должны проводиться: 
1) ежедневно: 
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а) прометание территорий с твердым покрытием (тротуары, придомовые, 
дворовые территории, хозяйственные, детские, спортивные площадки, дороги, 
иные объекты); 

б) сбор мусора со всей территории; 
в) поливка твердого покрытия при температуре воздуха более 25 °C; 
г) уборка мусора из урн; 
2) еженедельно: 
а) прометание всей территории; 
б) промывка от пыли и грязи твердых покрытий. 
8. Малые архитектурные формы, садовая и уличная мебель, спортивные и 

детские городки, ограждения и бордюры должны быть выкрашены и не иметь 
каких-либо повреждений и следов коррозии. 

9. В жаркие дни (при температуре воздуха выше 25 °C) поливка 
дорожных покрытий производится в период с 10 до 17 часов. 

10. Дорожное покрытие, обочины дорог, осевые и резервные полосы, 
обозначенные линиями регулирования, полоса отвода городских дорог, 
имеющих поперечный профиль, шоссейных дорог, разделительные полосы, 
выполненные в виде газонов, должны быть очищены от мусора и загрязнений. 

Разделительные полосы, выполненные из железобетонных блоков, 
должны быть очищены от песка, грязи и мусора по всей поверхности (верхняя 
полка, боковые стенки, нижние полки). 

Шумозащитные стенки, металлические ограждения, дорожные знаки и 
указатели не должны иметь видимых загрязнений и повреждений. 

11. Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок 
пассажирского транспорта должны находиться в чистоте. 

12. В течение купального сезона места, используемые для купания, 
должны находиться в чистоте. Для сбора мусора устанавливаются контейнеры. 
Вывоз мусора из них должен производиться в установленном порядке. 

Наличие мусора в местах, используемых для купания, не допускается. 
 
Статья 12. Меры по обеспечению чистоты и порядка на территории 

Нижегородской области 
 
1. Юридические и физические лица должны соблюдать чистоту и 

поддерживать порядок на территории своего пребывания и деятельности, в том 
числе на внутренних (производственных, заводских) территориях, территориях 
домовладений, своевременно производить уборку соответствующих объектов, 
поддерживать их в надлежащем состоянии, соблюдать нормы, запреты и 
требования настоящего Закона, нормативных правовых актов, в том числе 
муниципальных, в сфере обеспечения чистоты и порядка, заключать договоры 
на вывоз мусора со специализированными организациями в соответствии с 
образуемыми ими объемами мусора и рассчитанными нормами накопления. 

11. В многоквартирных домах сбор и вывоз твердых и жидких 
коммунальных отходов, включая отходы, образующиеся в результате 
деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся 
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нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном 
доме, организуется в соответствии с жилищным законодательством. 

2. Генеральная схема очистки территории населенного пункта 
утверждается органами местного самоуправления согласно общей схеме 
расположения межмуниципальных объектов размещения отходов, 
утвержденной Правительством Нижегородской области. 

3. На территории Нижегородской области запрещается: 
1) складирование (выброс) и (или) временное хранение мусора, скопление 

мусора, а также сброс и (или) складирование мусора, отходов спила деревьев, 
листвы, снега вне специально отведенных мест. Количество специально 
отведенных мест определяется администрациями муниципальных образований 
Нижегородской области; 

2) сжигание мусора (в том числе строительного), опавшей листвы, сухой 
травы, части деревьев и кустарников, тары, строительных материалов, в том числе 
в местах производства земляных, строительных, дорожно-ремонтных работ, работ 
по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, строений, зданий и сооружений, 
фасадов, иных объектов и на прилегающих к ним территориях; разведение 
костров на озелененных территориях и в лесах, территориях общего пользования 
(в том числе на дорогах, проездах, тротуарах и пешеходных дорожках); 

3) мойка транспортных средств, замена, слив масел, технических 
жидкостей во дворах жилых домов, на улицах, детских, спортивных, 
хозяйственных площадках, озелененных территориях, пешеходных дорожках и 
зонах, в границах водоохранных зон; 

4) стоянка автотранспортных средств на детских, спортивных, 
хозяйственных площадках, газонах, озелененных территориях, пешеходных 
дорожках. Стоянка транспортных средств не должна препятствовать 
механизированной уборке, вывозу мусора, движению пешеходов; 

5) сжигание автомобильных покрышек, а также размещение частей 
транспортной техники вне установленных для этих целей мест; 

6) перемещение на проезжую часть улиц, дорог, внутриквартальных 
проездов и прилегающую территорию мусора, смета, счищаемых с дворовых 
территорий, тротуаров и внутриквартальных проездов; 

7) сброс (слив) жидких коммунальных отходов вне специально 
отведенных мест, в том числе в подземные инженерные коммуникации, выброс 
мусора во дворы, на придомовые территории многоквартирного жилого фонда 
и частного сектора, прилегающие территории, проезжую часть дорог, а также 
закапывание и размещение его на указанных территориях; 

8) откачка воды на проезжую часть дорог и в сеть ливневой 
канализационной системы при ликвидации аварий на водопроводных, 
канализационных и тепловых сетях; 

9) наклеивание, развешивание, крепление, нанесение краской, 
размещение иным способом информационных материалов и объявлений 
рекламного и нерекламного характера вне мест, специально отведенных для 
этого органами местного самоуправления, собственниками зданий, строений, 
сооружений, иными уполномоченными лицами и органами; 
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91) самовольное нанесение надписей, рисунков на стены зданий, строений 
и сооружений и в иных не предусмотренных для этого местах; 

10) перевозка сыпучих грузов (уголь, песок, камни природные, галька, 
гравий, щебень, известняк, керамзит, иные материалы), грунта (глина, земля, 
торф, иные материалы), отходов, спила деревьев без покрытия тентом, 
исключающего загрязнение дорог, улиц и прилегающих к ним территорий; 

11) установка шлагбаумов, цепей, столбов, бетонных блоков и плит, 
других сооружений, устройств и объектов, создающих препятствия или 
ограничения проходу (движению) пешеходов и (или) проезду автотранспорта и 
(или) проведению уборочных работ на территориях общего пользования без 
согласования с органами местного самоуправления; 

12) сброс в контейнеры отходов, не соответствующих назначению 
данных контейнеров. 

 
Статья 13. Организация установки и обслуживания туалетов 

(биотуалетов) 
 
1. Владельцы объектов торговли, общественного питания, 

автозаправочных станций, автостоянок, автомоек, станций технического 
обслуживания автомобилей, объектов коммунально-бытового назначения, 
организаторы оптовых, мелкооптовых, вещевых, продуктовых рынков и 
складов, строительных площадок на период строительства объектов, зон 
отдыха и пляжей, администрации парков культуры и отдыха обязаны 
обеспечить наличие стационарных туалетов (биотуалетов при отсутствии 
канализации) как для сотрудников, так и для посетителей. Устройство 
выгребных ям на данных объектах запрещается. 

2. Туалеты должны располагаться в удалении от детских площадок, 
площадок для игр, дошкольных образовательных учреждений, образовательных 
учреждений начального и среднего образования. 

3. Туалеты (биотуалеты) размещаются в специально оборудованных 
помещениях или на выделенных площадках по согласованию с органами 
местного самоуправления. 

4. Площадки для установки биотуалетов должны быть ровными, иметь 
подъездные пути для спецтранспорта в целях обслуживания. 

5. Туалеты должны находиться в технически исправном состоянии. 
Уборка туалетов производится не реже одного раза в сутки, очистка 
биотуалетов производится не реже одного раза в неделю. 

6. Ответственность за ненадлежащее состояние туалетов (биотуалетов) 
возлагается на лиц, указанных в части 1 настоящей статьи. 

7. Ответственность за ненадлежащее состояние общественных туалетов 
на территории населенных пунктов возлагается на администрацию 
соответствующего муниципального образования. 

Информация о расположении общественных туалетов размещается в 
местах общего пользования на информационных указателях. 
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Статья 14. Требования к надлежащему состоянию зданий, строений, 
сооружений и объектов инфраструктуры 

 
1. Настоящим Законом устанавливаются следующие требования к 

состоянию: 
1) зданий, строений: 
а) местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного 

слоев, трещины в штукатурке, отслаивание отделки наружной поверхности стен 
(штукатурки, облицовочной плитки), выкрашивание раствора из швов облицовки, 
кирпичной и мелкоблочной кладки, разрушение герметизирующих заделок 
стыков полносборных зданий, повреждение или износ металлических покрытий 
на выступающих частях стен, разрушение водосточных труб, парапетов и иные 
подобные разрушения, мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, общее 
загрязнение поверхности должны быть устранены; 

б) в случае, если в собственности юридических или физических лиц, 
хозяйственном ведении или оперативном управлении юридических лиц 
находятся отдельные нежилые помещения в нежилых или жилых зданиях, 
такие лица несут обязательства по долевому участию в ремонте фасадов 
названных зданий пропорционально занимаемым площадям. 

Работы по реставрации, ремонту и покраске фасадов зданий и их 
отдельных элементов (балконы, лоджии, козырьки, эркеры, водосточные трубы, 
иные элементы) должны производиться согласно колерному паспорту здания, 
согласованному с соответствующим органом местного самоуправления. При 
отсутствии колерного паспорта цветовая гамма фасада здания согласовывается 
с соответствующим органом местного самоуправления. Расположенные на 
фасадах информационные таблички, памятные доски должны поддерживаться в 
чистоте и исправном состоянии; 

в) не допускается неисправное и (или) загрязненное состояние входов, 
цоколей, витрин, вывесок, средств размещения информации; 

г) запрещается самовольное переоборудование фасадов зданий и их 
конструктивных элементов; 

д) здания и строения должны быть оборудованы домовыми знаками, 
которые должны находиться в чистоте и исправном состоянии, освещаться в 
темное время суток. Жилые здания, кроме того, должны быть оборудованы 
указателями номеров подъездов и козырьковым освещением; 

е) состав домового знака (наименование улицы, номер дома, иные 
сведения) на конкретном здании или сооружении и условия его размещения 
определяются функциональным назначением и местоположением зданий или 
сооружений относительно улично-дорожной сети; 

ж) входы в здания должны быть оснащены твердыми видами покрытия; 
з) все закрепленные к стене элементы не должны иметь видимых очагов 

коррозии и повреждений окраски; 
и) мостики для перехода через коммуникации должны быть исправными 

и чистыми; 
к) кровля зданий, элементы водоотводящей системы, оголовки 
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дымоходов и вентиляционных систем должны находиться в исправном 
состоянии и не представлять опасности для жителей домов и пешеходов при 
любых погодных условиях; элементы водоотводящей системы, оголовки 
дымоходов и вентиляционных систем, иные предусмотренные проектной 
документацией элементы должны быть в наличии; желоба, воронки, водостоки 
должны быть неразрывны и рассчитаны на пропуск собирающихся объемов 
воды. Водостоки, выходящие на стороны зданий с пешеходными дорожками, 
должны отводиться за пределы пешеходных дорожек; 

л) в зимний период кровли, водоотводы, крыши подъездов должны быть 
очищены от снега, наледи и сосулек. Очистка крыш зданий от снега, наледи со 
сбросом его на тротуары допускается только в светлое время суток с 
поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с 
остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен производиться на 
внутренние дворовые территории. Перед сбросом снега необходимо провести 
охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность движения транспортных 
средств и прохода людей, а также принять меры, обеспечивающие полную 
сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного 
электроосвещения, растяжек, средств размещения информации, светофорных 
объектов, дорожных знаков, линий связи, иных объектов; 

2) малых архитектурных форм и элементов монументально-
декоративного оформления: 

а) строительство и установка малых архитектурных форм и элементов 
монументально-декоративного оформления, устройств для оформления 
мобильного и вертикального озеленения, на территориях общего пользования в 
населенных пунктах допускается только по согласованию с органами местного 
самоуправления; 

б) малые архитектурные формы и элементы монументально-
декоративного оформления должны находиться в чистоте и не иметь видимых 
повреждений; 

3) оград, заборов, ворот, фонарей уличного освещения, опор, 
трансформаторных будок. Указанные объекты не должны иметь загрязнений, 
повреждений, в том числе повреждений окраски, надписей (рисунков), следов 
коррозии; 

4) временных объектов: 
а) не допускается размещение временных объектов в арках зданий, на 

газонах, площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянках), 
посадочных площадках пассажирского транспорта (за исключением 
сблокированных с остановочным павильоном), в охранной зоне 
водопроводных, канализационных, электрических, кабельных сетей связи, 
трубопроводов, а также ближе 25 метров - от вентиляционных шахт, 20 метров 
- от окон жилых помещений, перед витринами торговых организаций, 3 метров 
- от ствола дерева, 1,5 метра - от внешней границы кроны кустарника. 

Для жилых домов указанное расстояние должно быть подтверждено 
расчетами инсоляции и коэффициента естественной освещенности в жилых 
помещениях; 
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б) требования к размещению, состоянию и содержанию объектов 
мелкорозничной сети устанавливаются органами местного самоуправления; 

в) установка временных объектов, в том числе предназначенных для 
хранения автомобилей, хозяйственных и вспомогательных построек 
(деревянных сараев, будок, голубятен, теплиц, иных подобных объектов), 
ограждений допускается лишь с разрешения и в порядке, установленном 
органами местного самоуправления; 

г) временные объекты должны быть окрашены и не иметь видимых 
повреждений; 

5) фонтанов, расположенных на территориях общего пользования: 
а) сроки включения фонтанов, режимы их работы, график промывки и 

очистки чаш, технологические перерывы и окончание работы определяются 
органами местного самоуправления; 

б) фонтаны должны находиться в чистоте, в том числе и в период их 
отключения; 

6) игрового и спортивного оборудования: 
а) игровое оборудование должно быть сертифицировано, соответствовать 

требованиям санитарно-гигиенических норм, быть удобным в технической 
эксплуатации; 

б) спортивное оборудование должно быть предназначено для всех 
возрастных групп населения и размещаться на спортивных, физкультурных 
площадках либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях 
(тропы здоровья) в составе рекреационных зон; 

в) спортивное оборудование в виде физкультурных снарядов и тренажеров 
должно иметь специально обработанную поверхность, исключающую получение 
травм (отсутствие трещин, сколов, иных повреждений). 

2. Нарушение требований к состоянию объектов, указанных в подпунктах 
"а" и "з" пункта 1, пункте 3 части 1 настоящей статьи, должно быть устранено в 
течение 6 месяцев со дня выявления такого нарушения. 

 
Статья 15. Требования к состоянию наружного освещения 
 
1. Освещение улиц, дорог и площадей территорий муниципальных 

образований Нижегородской области выполняется в соответствии с 
нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к 
организации наружного освещения. 

2. Все системы уличного, дворового и других видов наружного 
освещения должны находиться в исправном состоянии. 

3. Количество неработающих светильников на улицах не должно 
превышать 10 процентов от их общего количества, при этом не допускается 
расположение неработающих светильников подряд, один за другим. 

4. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 05.09.2012 № 118-З). 
5. Включение и отключение объектов наружного освещения должно 

осуществляться их владельцами в соответствии с графиком, согласованным с 
органами местного самоуправления. 
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6. Опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного 
освещения и контактной сети должны находиться в чистоте, не иметь очагов 
коррозии. Отклонение опор от вертикали более чем на 3 градуса не 
допускается. 

7. Наличие сбитых, а также оставшихся после замены опор освещения на 
территориях не допускается. Вывоз таких опор осуществляется их владельцами 
в течение суток с момента демонтажа, либо с момента получения информации о 
наличии таких опор от граждан или юридических лиц, либо с момента 
непосредственного обнаружения лицами, в обязанности которых входит 
проведение указанных работ, а также лицами, осуществляющими 
соответствующий контроль. 

 
Статья 16. Надлежащее состояние средств размещения информации 
 
1. Места для установки средств размещения информации отводятся и 

срок их использования устанавливается: 
1) на зданиях, строениях, сооружениях - их собственниками, иными 

лицами, на которых возложены предусмотренные настоящим Законом 
обязанности по обеспечению чистоты и порядка; 

2) на территориях общего пользования - соответствующими органами 
местного самоуправления. 

Места для установки средств размещения информации отводятся с 
учетом требований законодательства о выборах, о рекламе, об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации и муниципальных нормативных правовых актов. 

11. На территории каждого муниципального образования должны быть 
предусмотрены места (территории общего пользования, дворовые территории, 
подъезды многоквартирных домов, остановки пассажирского транспорта и 
иные места) для установки средств размещения информации для размещения 
гражданами на бесплатной основе информационных материалов и объявлений 
бытового (частного) назначения, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности. 

2. После истечения установленного срока использования средства 
размещения информации владелец указанного объекта обязан в течение 
15 дней произвести его демонтаж, а также в течение 3 дней со дня демонтажа 
восстановить место установки средства размещения информации в том виде, в 
котором оно было до монтажа средства размещения информации. 

3. Средства размещения информации должны находиться в чистоте, 
загрязнения, повреждения (деформация) (в том числе информационного поля), 
следы коррозии не допускаются, элементы конструкций должны быть 
окрашены, техническое состояние должно соответствовать требованиям 
необходимых для установки средства размещения информации документов. 

Включение и отключение установок световой информации 
осуществляется владельцами указанных объектов в соответствии с графиком, 
согласованным с органами местного самоуправления. 
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Статья 17. Требования к местам производства земляных, 
строительных, ремонтных работ, работ по прокладке и 
переустройству инженерных сетей и коммуникаций 

 
1. Обеспечение чистоты и порядка в местах производства земляных, 

строительных и ремонтных работ, работ по прокладке и переустройству 
инженерных сетей и коммуникаций (далее также - работы), на прилегающих к 
ним территориях осуществляется в соответствии с требованиями, 
установленными настоящим Законом в отношении территорий и иных 
объектов, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей, если 
иное не предусмотрено градостроительным законодательством. 

2. Строительные объекты и площадки, территории организаций по 
производству строительных материалов должны оборудоваться подъездными 
дорогами, имеющими асфальтобетонное, железобетонное или другое твердое 
покрытие. На указанных объектах, расположенных в населенных пунктах, 
имеющих дороги с твердым покрытием, должна обеспечиваться очистка 
загрязненных колес выезжающих с их территории транспортных средств. 

3. Для сбора и хранения мусора на строительной площадке должны быть 
установлены контейнеры, для сбора и хранения строительного мусора - 
бункеры-накопители в количестве, учитывающем объем образования 
строительного мусора в соответствии с регламентом обращения с отходами 
строительства и сноса. 

4. Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной 
площадке, при производстве работ должны очищаться и обезвреживаться в 
порядке, предусмотренном проектом организации строительства и 
производства работ. 

5. Места производства земляных, строительных, ремонтных работ и работ 
по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций должны 
быть ограждены. Ограждения должны иметь ворота и (или) калитки, 
контролируемые в течение рабочего времени и запираемые после его 
окончания, внешний вид, соответствующий установленным требованиям, 
очищены от грязи, промыты, не иметь проемов, кроме предусмотренных 
требованиями, поврежденных участков, отклонений от вертикали, надписей, 
рисунков; по периметру ограждений строительной площадки и мест разрытия 
должны быть установлены предупредительные надписи и знаки, необходимые 
указатели, сигнальное (аварийное) освещение. 

Вид и конструкция ограждений определяются в зависимости от способа, 
вида, объема, сроков проведения работ и согласовываются в установленном 
порядке. 

6. Строительный мусор должен вывозиться из мест производства 
земляных, строительных, ремонтных и иных видов работ в специально 
отведенные для этого места, согласованные с органами местного 
самоуправления и территориальным органом федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в 
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сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
защиты прав потребителей. 

7. Строительные материалы и изделия должны складироваться только в 
пределах огражденной площадки в соответствии с утвержденными проектом 
организации строительства и планом производства работ. 

При необходимости складирования материалов и конструкций, а также 
устройства временного отвала грунта за пределами строительной площадки или за 
пределами ограждения мест проведения работ, в том числе аварийных, территории 
общего пользования для этого определяются по согласованию с органами 
местного самоуправления и территориальным органом уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, защиты прав потребителей. 

8. Вскрытие дорожных покрытий, тротуаров, газонов, а также разрытие 
других территорий общего пользования при строительстве или ремонте 
подземных сетей и надземных сооружений осуществляется в соответствии с 
требованиями, установленными органами местного самоуправления, в границах 
и в сроки, указанные в разрешении на производство работ. 

9. Засыпка траншей и котлованов должна производиться в срок, 
указанный в разрешении на производство работ, с обязательным составлением 
акта при участии представителя органа, выдавшего разрешение. 

Дорожные покрытия, тротуары, газоны и другие разрытые участки 
должны быть восстановлены в сроки, указанные в разрешении. 

10. При производстве работ запрещается: 
1) повреждать существующие сооружения, зеленые насаждения и 

элементы благоустройства, приготовлять раствор и бетон непосредственно на 
проезжей части улиц, за пределами места проведения работ; 

2) производить откачку воды из канализационных колодцев, траншей, 
котлованов непосредственно на тротуары, дворовые территории и проезжую 
часть улиц; 

3) оставлять землю и мусор после окончания работ; 
4) занимать излишнюю площадь под складирование, ограждение мест 

производства работ сверх установленных границ; 
5) загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать нормальный 

проезд транспорта и движение пешеходов; 
6) осуществлять выезд автотранспорта со строительных площадок, из 

мест производства аварийных, ремонтных и иных видов работ без очистки 
(мойки) колес автотранспорта от налипшего грунта, отходов; 

7) выполнять в ночное время вблизи жилых домов сопровождающиеся 
шумом строительно-монтажные работы (механизированные земляные работы, 
забивка и вибропогружение свай, работа пневматического инструмента и 
другие работы); 

8) осуществлять движение строительных машин на гусеничном ходу по 
прилегающим к строительной площадке и не подлежащим последующему 
ремонту участкам улично-дорожной сети. 
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11. В случае аварии при производстве работ исполнитель обязан принять 
меры по немедленной ликвидации аварий, своевременно вызвать на место 
производства работ владельцев поврежденных сооружений, представителей 
организаций, эксплуатирующих действующие подземные коммуникации и 
сооружения, а также своевременно известить об аварии дежурную службу 
администрации соответствующего муниципального образования 
Нижегородской области, организации, имеющие смежные с местом аварии 
территории. 

 
Статья 18. Требования к состоянию домовладений и земельных 

участков, на которых они расположены 
 
Собственники, владельцы или пользователи домовладений, в том числе 

используемых для сезонного и временного проживания, обязаны: 
1) обеспечивать надлежащее состояние домовладения в соответствии с 

установленными настоящим Законом требованиями; 
2) складировать мусор в специально оборудованных местах; 
3) не допускать длительного (свыше 7 дней) складирования, хранения 

топлива, удобрений, строительных и других материалов на уличной стороне 
домовладения; 

4) осуществлять уборку принадлежащих им объектов в соответствии с 
установленными настоящим Законом требованиями; 

5) не допускать хранения разукомплектованных механизмов, 
автотранспорта, иной техники на уличной стороне домовладения. 

 
Статья 19. Требования к состоянию территории садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан и построек на них 

 
1. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения 

граждан, иные лица, находящиеся на территории таких объединений, обязаны 
соблюдать требования к чистоте и порядку, установленные настоящим Законом, 
на отведенном им земельном участке, территории таких объединений и 
прилегающей к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим 
объединениям граждан территории. 

2. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения 
граждан, иные лица, находящиеся на территории таких объединений, обязаны не 
допускать складирование (сброс) мусора вне установленных мест. 

3. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 
объединения граждан обязаны установить контейнеры и бункеры-накопители 
на специально оборудованных контейнерных площадках и обеспечить вывоз 
мусора согласно нормам накопления. 

4. Территория садоводческого, огороднического и дачного 
некоммерческого объединения должна быть ограждена. Ограждения должны 
быть чистыми, окрашенными, не иметь повреждений. 
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Статья 20. Требования к выгулу домашних животных и выпасу скота 
 
1. Лица, осуществляющие выгул домашних животных, обязаны не 

допускать повреждение или уничтожение ими зеленых насаждений на 
территориях общего пользования. 

2. В случаях загрязнения выгуливаемыми животными мест 
общественного пользования лицо, осуществляющее выгул, обязано обеспечить 
устранение экскрементов. 

3. Администрации муниципальных образований Нижегородской области 
определяют места организации специальных площадок для выгула домашних 
животных. 

4. Выпас скота на территориях улиц, садов, скверов, лесопарков, в 
рекреационных зонах земель поселений запрещается. 

5. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 05.09.2012 № 118-З). 
6. Места прогона скота на пастбища должны быть согласованы с 

органами местного самоуправления, соответствующими органами управления 
дорожным хозяйством. 

 
Статья 21. Требования к состоянию стоянок для автомобилей, 

территорий гаражных кооперативов 
 
1. Органы государственной власти Нижегородской области и органы 

местного самоуправления создают условия для организации стоянок для 
автомобилей (далее также - автостоянки). 

2. Стоянка автотранспорта на придомовых и внутриквартальных 
территориях должна обеспечивать беспрепятственное продвижение уборочной 
и специальной техники. 

3. Брошенный разукомплектованный автотранспорт подлежит вывозу в 
порядке, установленном органом местного самоуправления. 

4. Площадки автостоянок и подъездные пути к ним должны иметь 
твердое покрытие. 

5. На территории автостоянок, гаражных кооперативов должны 
находиться въезды и выезды, осветительное и информационное оборудование 
(указатели), ливневая канализация, контейнер (с крышкой) для сбора мусора, 
вывоз которого осуществляется в соответствии с установленными настоящим 
Законом требованиями. Уборка территории автостоянок, гаражных 
кооперативов осуществляется в соответствии с установленными настоящим 
Законом требованиями. 

6. Кровли зданий, сооружений для стоянки автомобилей, гаражей в 
случае их размещения в окружении многоэтажной жилой и общественной 
застройки должны находиться в чистоте. 

7. На территории автостоянок, гаражных кооперативов организуется 
раздельный сбор отработанных масел, автомобильных покрышек, металлолома 
на площадках, имеющих твердое покрытие, и под навесом. 
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Статья 22. Требования к состоянию наземных частей линейных 
сооружений и коммуникаций 

 
1. Наземные части смотровых и дождеприемных колодцев, линий 

теплотрасс, газо- и водопроводов, наземные части иных линейных сооружений, 
коммуникаций, ливневой канализационной системы, в том числе люки, должны 
быть чистыми, не иметь видимых повреждений и очагов коррозии. 

2. Не допускается повреждение наземных частей смотровых и 
дождеприемных колодцев, линий теплотрасс, газо- и водопроводов, линий 
электропередачи и их изоляции, иных линейных сооружений и коммуникаций. 

3. Не допускается отсутствие, повреждение люков смотровых и 
дождеприемных колодцев, отсутствие наружной изоляции наземных линий 
теплосети, газо- и водопроводов и иных наземных частей линейных 
сооружений и коммуникаций, непроведение необходимого ремонта или 
несвоевременное проведение профилактических обследований указанных 
объектов, их очистки, покраски, восстановления. 

4. Владельцы территорий, на которых расположены люки смотровых 
колодцев, узлы управления инженерными сетями, а также источники 
пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), должны 
обеспечивать доступ к указанным объектам организациям, в собственности 
либо на обслуживании которых они находятся. 

5. В целях обеспечения чистоты и порядка при эксплуатации 
внутриквартальных и домовых сетей физическим и юридическим лицам 
запрещается: 

1) самовольно открывать люки колодцев и регулировать запорные 
устройства на магистралях водопровода, канализации, теплотрасс (кроме 
специализированных организаций); 

2) размещать над уличными, дворовыми сетями объекты постоянного и 
временного характера, заваливать трассы инженерных коммуникаций мусором; 

3) оставлять колодцы незакрытыми или неплотно закрытыми, а также 
закрывать их разбитыми крышками; 

4) при производстве земляных и дорожных работ на улицах и 
внутриквартальных территориях сбивать люки и засыпать грунтом колодцы 
подземных коммуникаций, при асфальтировании - покрывать их асфальтом. 

 
Статья 23. Требования к высадке зеленых насаждений 
 
На территории населенных пунктов не должна производиться высадка 

зеленых насаждений, которые могут создавать неблагоприятные условия для 
жизни, быта, отдыха граждан, причинять вред здоровью, жизни, имуществу 
юридических и физических лиц. 
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Статья 24. Финансирование мероприятий, направленных на 
обеспечение чистоты и порядка на территории 
Нижегородской области 

 
1. Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение чистоты 

и порядка на территории Нижегородской области, осуществляется за счет 
средств субъектов отношений в сфере обеспечения чистоты и порядка, 
областного бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников в порядке, 
установленном законодательством. 

2. Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение чистоты 
и порядка на территории Нижегородской области, за счет средств областного 
бюджета осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели 
законом Нижегородской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год. 

 
Статья 25. Ответственность за нарушение или ненадлежащее 

соблюдение установленных настоящим Законом 
требований по обеспечению чистоты и порядка на 
территории Нижегородской области 

 
Ответственность за нарушение или ненадлежащее соблюдение 

установленных настоящим Законом требований по обеспечению чистоты и 
порядка на территории Нижегородской области устанавливается Кодексом 
Нижегородской области об административных правонарушениях, если 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях не 
предусмотрена ответственность за нарушение соответствующих требований 
федеральных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
состоянию и содержанию объектов. 

 
Статья 26. 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 
10 сентября 2015 года 
№ 144-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием 5 сентября 2012 года 
 
 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон в пределах полномочий Нижегородской области 

регулирует отношения по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности на территории Нижегородской области. 

 
Статья 2. Правовое регулирование отношений по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 
 
Правовое регулирование отношений по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - 
Федеральный закон), другими федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Законом, другими законами Нижегородской области и 
иными нормативными правовыми актами Нижегородской области в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
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Статья 3. Полномочия Законодательного Собрания Нижегородской 
области в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

 
К полномочиям Законодательного Собрания Нижегородской области в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
относятся: 

1) принятие законов Нижегородской области в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности; 

2) осуществление контроля за исполнением настоящего Закона и иных 
законов Нижегородской области в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. 

 
Статья 4. Полномочия Правительства Нижегородской области в 

области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

 
1. К полномочиям Правительства Нижегородской области в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности относятся: 
1) проведение государственной политики в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности на территории Нижегородской 
области; 

2) разработка, утверждение и реализация государственных программ 
Нижегородской области в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности; 

3) организация проведения энергетического обследования жилых домов, 
многоквартирных домов, помещения в которых составляют жилищный фонд 
Нижегородской области; 

4) установление требований 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 Нижегородской области; 

5) установление перечня обязательных мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; 

6) информационное обеспечение на территории Нижегородской области 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и 
мероприятий, предусмотренных государственной программой Нижегородской 
области в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности; 

7) координация мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности и осуществление контроля за их проведением 
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государственными учреждениями, государственными унитарными 
предприятиями Нижегородской области; 

8) осуществление регионального государственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности на территории Нижегородской 
области; 

9) утверждение дополнительного перечня рекомендуемых мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
отношении объектов инфраструктуры и другого имущества общего 
пользования садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 
объединений граждан; 

10) осуществление иных полномочий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области. 

2. Полномочия Правительства Нижегородской области, указанные в части 
1 настоящей статьи, осуществляются непосредственно Правительством 
Нижегородской области либо уполномоченными им органами исполнительной 
власти Нижегородской области. 

 
Статья 5. Государственная поддержка в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 
 
1. Государственная поддержка в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на территории Нижегородской области может 
осуществляться по следующим направлениям: 

1) содействие в осуществлении инвестиционной деятельности в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

2) пропаганда использования энергосервисных договоров (контрактов); 
3) содействие в разработке и использовании объектов, технологий, 

имеющих высокую энергетическую эффективность; 
4) содействие в строительстве многоквартирных домов, имеющих 

высокий класс энергетической эффективности, а также в реализации 
мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в жилищном фонде; 

5) поддержка муниципальных программ муниципальных образований 
Нижегородской области в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (далее - муниципальные программы), 
предусматривающих, в частности, достижение наиболее высоких целевых 
показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

6) реализация программ стимулирования производства и продажи 
товаров, имеющих высокую энергетическую эффективность, для обеспечения 
их в количестве, удовлетворяющем спрос потребителей, при установлении 
запрета или ограничения производства и оборота аналогичных по цели 
использования товаров, результатом использования которых может стать 
непроизводительный расход энергетических ресурсов; 
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7) содействие в осуществлении образовательной деятельности в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности и 
информационной поддержки мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности; 

8) содействие в строительстве объектов капитального строительства с 
применением энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом 
полезного действия; 

9) иные предусмотренные законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности направления. 

2. Содействие в осуществлении инвестиционной деятельности в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности оказывается 
путем предоставления мер государственной поддержки организациям, 
реализующим приоритетные проекты в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, прошедшие конкурсный отбор в 
порядке, установленном Правительством Нижегородской области (далее - 
приоритетный проект в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности). 

3. Содействие в строительстве объектов жилищного фонда, имеющих 
высокий класс энергетической эффективности, и в реализации мероприятий в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 
жилищном фонде оказывается путем принятия и реализации государственных 
программ Нижегородской области, направленных на стимулирование развития 
жилищного строительства и капитального ремонта жилищного фонда, 
предусматривающих внедрение энергоэффективного оборудования, материалов 
и технологий. 

4. Поддержка муниципальных программ осуществляется путем оказания 
методической, информационной и консультационной поддержки при их 
разработке и реализации, а также финансовой поддержки посредством 
предоставления из областного бюджета местным бюджетам субсидий на 
софинансирование расходных обязательств на реализацию мероприятий 
муниципальных программ. 

5. Содействие в строительстве объектов капитального строительства с 
применением энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом 
полезного действия оказывается в рамках государственной программы 
Нижегородской области в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. 

 
Статья 6. Предоставление мер государственной поддержки 

организациям, реализующим приоритетные проекты в 
области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

 
1. Государственная поддержка организациям, реализующим 

приоритетные проекты в области энергосбережения и повышения 
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энергетической эффективности на территории Нижегородской области, 
осуществляется: 

1) с применением мер стимулирующего характера, предусмотренных 
законодательством о налогах и сборах; 

2) путем возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, 
займам, полученным в российских кредитных организациях на осуществление 
инвестиционной деятельности, на реализацию приоритетных проектов в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

3) путем предоставления государственных гарантий Нижегородской 
области в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Нижегородской области. 

2. Государственная поддержка в отношении приоритетных проектов в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том 
числе с применением мер стимулирующего характера, организациям, 
являющимся субъектами инвестиционной или инновационной деятельности, 
предоставляется в соответствии с Законом Нижегородской области от 
14 февраля 2006 года № 4-З "О государственной поддержке инновационной 
деятельности в Нижегородской области" и Законом Нижегородской области от 
31 декабря 2004 года № 180-З "О государственной поддержке инвестиционной 
деятельности на территории Нижегородской области". 

3. Порядок и условия предоставления субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, займам, полученным в российских 
кредитных организациях на реализацию приоритетных проектов в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, определяются 
Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 7. Финансирование мероприятий в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности 
 
Финансирование мероприятий в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности осуществляется за счет средств федерального 
бюджета, областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных 
источников финансирования в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Нижегородской области. 

 
Статья 8. Программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 
 
1. В целях повышения энергетической эффективности экономики 

Нижегородской области, системности и комплексности проведения 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в Нижегородской области разрабатывается государственная 
программа Нижегородской области в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (далее - государственная программа). 
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Государственная программа должна соответствовать требованиям, 
установленным статьей 14 Федерального закона, требованиям к таким 
программам, утвержденным Правительством Российской Федерации, а также 
требованиям к государственным программам, установленным 
законодательством Нижегородской области. 

2. Программы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций с участием Нижегородской области и организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности, должны соответствовать 
требованиям, установленным статьей 25 Федерального закона, а для 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, 
если цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций подлежат 
установлению органом исполнительной власти Нижегородской области, 
должны соответствовать также требованиям, установленным данным органом в 
соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской 
Федерации. 

3. Программы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций с участием Нижегородской области должны 
содержать значения целевых показателей в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности для данных организаций, а также 
соответствовать иным требованиям, установленным органом исполнительной 
власти Нижегородской области, уполномоченным Правительством 
Нижегородской области осуществлять расчет значений целевых показателей в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
достижение которых обеспечивается в результате реализации государственной 
программы. 

 
Статья 9. Координационные и иные совещательные органы в области 

энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

 
1. В целях определения стратегии энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на территории Нижегородской области, а также 
обеспечения координации деятельности в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности органов государственной власти 
Нижегородской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области, производителей, поставщиков и 
потребителей энергетических ресурсов создается координационный совет по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
Нижегородской области (далее - координационный совет). 

Положение о координационном совете и его состав утверждаются 
Правительством Нижегородской области. 

2. Для содействия проведению мероприятий в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности органами государственной власти 
Нижегородской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области могут создаваться координационные и 
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иные совещательные органы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. 

 
Статья 10. Ответственные за проведение мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности 

 
1. В целях обеспечения проведения мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в органах исполнительной власти 
Нижегородской области, а также юридических лицах, в уставных капиталах 
которых доля (вклад) Нижегородской области составляет более чем пятьдесят 
процентов и (или) в отношении которых Нижегородская область имеет право 
прямо или косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами 
общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, в государственных 
унитарных предприятиях Нижегородской области и государственных 
учреждениях Нижегородской области (далее - организация с участием 
Нижегородской области) назначается лицо, ответственное за проведение таких 
мероприятий. 

2. Лицо, ответственное за проведение мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, назначается руководителем 
органа или организации из его (ее) работников (служащих). 

3. Лицо, ответственное за проведение мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности: 

1) осуществляет планирование мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности; 

2) осуществляет контроль за реализацией программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, принятой в 
органе исполнительной власти Нижегородской области либо в организации с 
участием Нижегородской области, в том числе: 

а) осуществляет подготовку отчетов о реализации программы, в том 
числе расчет значений фактически достигнутых целевых показателей 
программы; 

б) осуществляет подготовку и направление сведений о реализации 
мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности, в орган исполнительной власти Нижегородской области, 
уполномоченный представлять информацию для включения в государственную 
информационную систему в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности; 

3) осуществляет иные полномочия, определенные законодательством в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и 
локальными правовыми актами. 
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Статья 11. Информационное обеспечение мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

 
1. Информационное обеспечение мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
осуществляется регулярно посредством мер, определенных в статье 22 
Федерального закона, а также посредством: 

1) повышения квалификации государственных гражданских служащих 
Нижегородской области и муниципальных служащих муниципальных 
образований Нижегородской области, работников государственных 
учреждений Нижегородской области по вопросам энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности; 

2) предоставления информации для включения в государственную 
информационную систему в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в порядке, установленном федеральным 
законодательством; 

3) создания и использования региональной информационной системы в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 
рамках реализации государственной программы. 

2. Информация, включенная в государственную информационную 
систему в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, подлежит обязательному размещению на официальном сайте 
Правительства Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновлению не реже чем один раз в 
квартал в соответствии с правилами, утвержденными Правительством 
Российской Федерации. 

 
Статья 12. Признание утратившими силу отдельных законов 

Нижегородской области 
 
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 

силу: 
1) Закон Нижегородской области от 17 декабря 1996 года № 56-З "Об 

энергосбережении"; 
2) статью 3 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"; 

3) статью 3 Закона Нижегородской области от 7 апреля 2009 года № 33-З 
"О внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области". 
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Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 

 
Губернатор области В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
5 сентября 2012 года 
№ 117-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием 7 сентября 2007 года 
 
 
 
Глава 1. Общие положения 
 
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 
Для целей настоящего Закона используются следующие основные 

понятия: 
1) договор найма - договор, по которому одна сторона - собственник 

жилого помещения или управомоченное им лицо (наймодатель) обязуется 
предоставить другой стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во 
владение и пользование для проживания в нем; 

2) жилищная политика - деятельность органов государственной власти 
Нижегородской области, направленная на реализацию конституционного права 
граждан, проживающих на территории Нижегородской области, на жилище; 

3) жилищная сфера Нижегородской области (далее - жилищная сфера) - 
область осуществляемых на территории Нижегородской области общественных 
отношений, включающая жилищные отношения и отношения, возникающие в 
процессе строительства, реконструкции и модернизации жилищного фонда и 
объектов коммунальной инфраструктуры; 

4) жилищный фонд в Нижегородской области - совокупность всех жилых 
помещений, находящихся на территории Нижегородской области; 

5) коммунальная квартира - квартира, в которой проживают несколько 
семей граждан или (и) граждане, являющиеся собственниками комнат в данной 
квартире или (и) занимающие их по договорам социального найма, совместно 
использующие вспомогательные помещения (места общего пользования) 
квартиры и находящееся в них инженерное оборудование; 
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6) многоквартирный дом - совокупность двух и более квартир, имеющих 
самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому 
дому, либо в помещения общего пользования в таком доме; 

7) организации жилищной сферы - юридические лица независимо от их 
организационно-правовой формы или индивидуальные предприниматели, 
ведущие деятельность в жилищной сфере; 

8) утратил силу. - Закон Нижегородской области от 13.05.2015 № 68-З; 
9) система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически 

связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных 
для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, 
тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения 
(технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, 
тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, 
а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных отходов; 

10) специализированные ипотечные организации - организации, 
учреждаемые уполномоченными Правительством Нижегородской области 
органами исполнительной власти Нижегородской области в целях развития 
ипотечного жилищного кредитования; 

11) утратил силу. - Закон Нижегородской области от 13.05.2015 № 68-З; 
12) управляющие организации - юридические лица независимо от их 

организационно-правовой формы или индивидуальные предприниматели, 
которые осуществляют управление многоквартирным домом на основании 
договора управления. 

 
Статья 2. Цели жилищной политики Нижегородской области и их 

реализация 
 
1. Целями жилищной политики Нижегородской области являются: 
1) обеспечение права всех жителей Нижегородской области на 

проживание в жилых помещениях, отвечающих установленным 
законодательством Российской Федерации требованиям; 

2) повышение надежности и эффективности функционирования 
коммунальной инфраструктуры; 

3) осуществление эффективной социальной защиты в области жилищных 
отношений отдельных категорий граждан; 

4) улучшение жилищных условий жителей Нижегородской области, не 
обеспеченных достаточной площадью жилого помещения на одного члена 
семьи или проживающих в жилых помещениях, не соответствующих 
требованиям, которым должно отвечать жилое помещение; 

5) обеспечение эффективности системы управления жилищным фондом, 
основанной на бездотационном хозяйствовании рыночных субъектов, 
действующих на конкурентной основе; 

6) обеспечение эффективной защиты прав собственников жилых 
помещений в Нижегородской области; 
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7) содействие развитию рынка жилья, удовлетворяющего потребностям 
жителей Нижегородской области; 

8) создание условий, обеспечивающих формирование уровня рыночных 
цен на жилые помещения, не превышающего существенно стоимости их 
строительства; 

9) содействие обеспечению сохранности жилищного фонда в 
Нижегородской области; 

10) содействие развитию инициативы граждан и организаций в 
улучшении жилищных условий граждан; 

11) содействие развитию рынка страхования жилых помещений в 
Нижегородской области. 

2. Органы государственной власти Нижегородской области реализуют 
жилищную политику Нижегородской области путем законодательного 
регулирования жилищных отношений, осуществления правоприменительной 
деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области в 
жилищной сфере, осуществления участия Нижегородской области в 
обеспечении граждан жильем, а также путем выделения средств областного 
бюджета для поддержки субъектов жилищной сферы и развития жилищной 
сферы в соответствии с настоящим Законом. 

Расселение многоквартирных домов и жилых помещений, признанных в 
установленном действующим законодательством порядке непригодными для 
проживания (далее в настоящей статье - непригодные для проживания 
помещения), расселение коммунальных квартир и общежитий относятся к 
приоритетным направлениям участия Нижегородской области в обеспечении 
граждан жильем. 

При расселении непригодных для проживания помещений в 
коммунальных квартирах и общежитиях применяются во внеочередном 
порядке все формы содействия в улучшении жилищных условий, 
предусмотренные настоящим Законом. 

 
Статья 3. Полномочия органов государственной власти 

Нижегородской области в области жилищных отношений 
 
1. Законодательное Собрание Нижегородской области: 
1) принимает законы Нижегородской области и иные нормативные 

правовые акты Нижегородской области в жилищной сфере; 
2) осуществляет контроль за исполнением настоящего Закона, а также иных 

законов и нормативных правовых актов, принимаемых им в жилищной сфере; 
3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и законодательством Нижегородской области. 
2. Правительство Нижегородской области: 
1) участвует в реализации государственной политики в жилищной сфере; 
2) обеспечивает на территории Нижегородской области исполнение 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Нижегородской области 
в области жилищных отношений; 
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3) определяет уполномоченные органы исполнительной власти 
Нижегородской области в жилищной сфере; 

4) принимает решения об изъятии жилых помещений у собственников в 
связи с изъятием земельных участков для государственных нужд 
Нижегородской области; 

5) осуществляет управление и распоряжение жилищным фондом 
Нижегородской области; 

6) обеспечивает бюджетное финансирование в области жилищных 
отношений в соответствии с настоящим Законом; 

7) координирует деятельность по разработке, утверждению и реализации 
государственных программ Нижегородской области, осуществляемых в 
соответствии с целями, установленными настоящим Законом; 

71) устанавливает порядок и условия участия органов местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области в 
реализации финансируемых за счет средств областного бюджета 
государственных программ Нижегородской области, направленных на 
улучшение жилищных условий граждан; 

72) устанавливает порядок взаимодействия уполномоченных органов 
исполнительной власти Нижегородской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области по 
подготовке ходатайств о проведении аукционов на право заключения договоров 
безвозмездного пользования земельными участками Федерального фонда 
содействия развитию жилищного строительства (далее также - Федеральный 
фонд) для строительства жилья экономического класса в соответствии с 
частями 6.8 и 6.9 статьи 11 Федерального закона от 24 июля 2008 года № 161-
ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" (далее - Федеральный 
закон "О содействии развитию жилищного строительства"); 

73) устанавливает порядок учета граждан, нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования, в том числе порядок принятия 
на этот учет, отказа в принятии на него, снятия с него; 

74) устанавливает порядок учета наймодателями заявлений граждан о 
предоставлении жилого помещения по договору найма жилого помещения 
жилищного фонда Нижегородской области социального использования; 

75) устанавливает порядок учета наемных домов социального 
использования и земельных участков, предоставленных или предназначенных 
для их строительства; 

76) устанавливает порядок управления наемными домами, все помещения 
в которых находятся в государственной собственности Нижегородской области, 
и являющимися наемными домами и находящимися в государственной 
собственности Нижегородской области жилыми домами; 

77) устанавливает максимальный размер платы за наем жилого 
помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования в соответствии с действующим законодательством; 
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78) создает лицензионную комиссию Нижегородской области по 
лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами;  

8) осуществляет иные полномочия в жилищной сфере, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Нижегородской области. 

3. Органы исполнительной власти Нижегородской области в соответствии 
со своими полномочиями: 

1) ведут государственный учет жилищного фонда Нижегородской 
области; 

2) обеспечивают в установленном порядке предоставление гражданам 
жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда Нижегородской области; 

3) оказывают содействие гражданам в улучшении жилищных условий; 
4) обеспечивают передачу жилых помещений жилищного фонда 

Нижегородской области в собственность граждан в порядке приватизации и 
принимают в собственность Нижегородской области ранее приватизированные 
гражданами жилые помещения; 

5) осуществляют в установленном Правительством Нижегородской 
области порядке предоставление гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг; 

6) осуществляют в установленном порядке изъятие путем выкупа жилых 
помещений у собственников в связи с изъятием земельных участков для 
государственных нужд Нижегородской области; 

7) обеспечивают выселение граждан из признанных в установленном 
порядке непригодными для проживания жилых помещений и аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции многоквартирных домов жилищного 
фонда Нижегородской области; 

71) обеспечивают реализацию государственных программ Нижегородской 
области, направленных на улучшение жилищных условий граждан; 

8) осуществляют в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке признание жилых помещений жилищного фонда 
Нижегородской области непригодными для проживания; 

9) ведут сводные списки граждан для предоставления жилых помещений 
в жилищном фонде Нижегородской области социального использования и 
оказания содействия Нижегородской области в улучшении жилищных условий 
(отдельно по каждой из форм содействия) в очередном финансовом году; 

91) направляют по предложениям органов местного самоуправления в 
Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства 
ходатайства о проведении аукционов на право заключения договоров 
безвозмездного пользования земельными участками Федерального фонда для 
строительства жилья экономического класса; 

10) осуществляют защиту прав и законных интересов граждан в сфере 
жилищных отношений; 
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11) осуществляют иные полномочия в жилищной сфере, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
законодательством Нижегородской области. 

 
Статья 4. Финансирование в области жилищных отношений в 

Нижегородской области за счет средств областного бюджета 
 
1. Финансирование в области жилищных отношений в Нижегородской 

области за счет средств областного бюджета производится по следующим 
основным направлениям: 

1) приобретение жилых помещений в собственность Нижегородской 
области для включения их в состав жилищного фонда Нижегородской области; 

2) строительство, реконструкция и капитальный ремонт жилых 
помещений жилищного фонда Нижегородской области; 

3) предоставление гражданам социальных выплат на приобретение 
жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита либо займа на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, 
в случаях, предусмотренных государственными программами Нижегородской 
области, направленными на улучшение жилищных условий граждан; 

4) осуществление выкупа жилых помещений в случаях изъятия жилых 
помещений у собственников в связи с изъятием земельных участков для 
государственных нужд Нижегородской области; 

5) реализация государственных программ Нижегородской области, 
направленных на улучшение жилищных условий граждан, и обеспечение 
софинансирования в случае участия Нижегородской области в реализации 
государственных программ Российской Федерации; 

6) утратил силу. - Закон Нижегородской области от 13.05.2015 № 68-З; 
7) по иным направлениям и на иные цели в соответствии с жилищным 

законодательством и настоящим Законом. 
2. Финансирование в области жилищных отношений производится в 

форме: 
1) капитальных расходов областного бюджета на строительство, 

модернизацию и реконструкцию жилищного фонда Нижегородской области, 
систем коммунальной инфраструктуры путем осуществления закупок для 
обеспечения государственных нужд; 

2) предоставления бюджетных кредитов и государственных гарантий 
Нижегородской области; 

3) выделения бюджетных средств на приобретение жилых помещений в 
собственность Нижегородской области; 

4) участия Нижегородской области в инвестиционных проектах в области 
строительства жилищного фонда социального использования; 

5) предоставления межбюджетных трансфертов органам местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области, 
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участвующим в реализации мероприятий, направленных на улучшение 
жилищных условий граждан. 

3. Расходы областного бюджета на реализацию государственных 
программ Нижегородской области, направленных на улучшение жилищных 
условий граждан, отражаются в законе Нижегородской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

 
Статья 5. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 13.05.2015 

№ 68-З). 
 
Глава 2. Жилищный фонд в Нижегородской области 
 
Статья 6. Виды жилищного фонда в Нижегородской области 
 
1. В зависимости от формы собственности жилищный фонд в 

Нижегородской области подразделяется на: 
1) частный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, 

находящихся в собственности граждан и в собственности юридических лиц; 
2) государственный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, 

принадлежащих на праве собственности Российской Федерации (жилищный 
фонд Российской Федерации), и жилых помещений, принадлежащих на праве 
собственности Нижегородской области (жилищный фонд Нижегородской 
области); 

3) муниципальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, 
принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям 
Нижегородской области. 

2. В зависимости от целей использования жилищный фонд в 
Нижегородской области подразделяется на: 

1) жилищный фонд социального использования - совокупность 
предоставляемых гражданам по договорам социального найма жилых 
помещений государственного и муниципального жилищных фондов, а также 
предоставляемых гражданам по договорам найма жилищного фонда 
социального использования жилых помещений государственного, 
муниципального и частного жилищных фондов; 

2) специализированный жилищный фонд - совокупность 
предназначенных для проживания отдельных категорий граждан и 
предоставляемых в соответствии с законодательством жилых помещений 
государственного и муниципального жилищных фондов; 

3) индивидуальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений 
частного жилищного фонда, которые используются гражданами - 
собственниками таких помещений для своего проживания, проживания членов 
своей семьи и (или) проживания иных граждан на условиях безвозмездного 
пользования, а также юридическими лицами - собственниками таких 
помещений для проживания граждан на указанных условиях пользования; 
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4) жилищный фонд коммерческого использования - совокупность жилых 
помещений, которые используются собственниками таких помещений для 
проживания граждан на условиях возмездного пользования, предоставлены 
гражданам по иным договорам, предоставлены собственниками таких 
помещений лицам во владение и (или) в пользование, за исключением жилых 
помещений, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей части. 

 
Статья 7. Осуществление органами государственной власти 

Нижегородской области государственного контроля и 
надзора в жилищной сфере 

 
Правительство Нижегородской области и уполномоченные им органы 

исполнительной власти Нижегородской области в соответствии со своими 
полномочиями осуществляют: 

1) региональный государственный жилищный надзор в порядке, 
установленном Правительством Нижегородской области, с учетом требований 
к организации и проведению государственного жилищного надзора, 
установленных Правительством Российской Федерации; 

2) 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; 

3) региональный государственный строительный надзор в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

4) контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда 
Нижегородской области, соответствием жилых помещений данного фонда 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 
требованиям законодательства; 

5) иные виды государственного надзора и контроля в жилищной сфере, 
отнесенные к полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области жилищных отношений Конституцией 
Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и не отнесенные к полномочиям органов 
государственной власти Российской Федерации, полномочиям органов 
местного самоуправления. 

 
Статья 71. Порядок взаимодействия уполномоченного Правительством 

Нижегородской области органа исполнительной власти 
Нижегородской области, осуществляющего региональный 
государственный  жилищный надзор, с органами 
муниципального жилищного контроля 

 
1. Уполномоченный Правительством Нижегородской области орган 

исполнительной власти Нижегородской области, осуществляющий 
региональный государственный жилищный надзор (далее - орган 
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регионального государственного жилищного надзора), взаимодействует с 
органами муниципального жилищного контроля в следующих формах: 

1) информирует органы муниципального жилищного контроля о 
нормативных правовых актах Нижегородской области и методических 
документах по вопросам организации и осуществления муниципального 
жилищного контроля; 

2) устанавливает порядок и планирует проведение совместных проверок и 
иных мероприятий; 

3) оказывает органам муниципального жилищного контроля 
информационно-методическую и консультативную поддержку; 

4) содействует повышению квалификации специалистов, 
осуществляющих муниципальный жилищный контроль; 

5) принимает административный регламент взаимодействия органа 
регионального государственного жилищного надзора с органами 
муниципального жилищного контроля. 

2. Органы муниципального жилищного контроля взаимодействуют с 
органом регионального государственного жилищного надзора в следующих 
формах: 

1) информируют орган регионального государственного жилищного 
надзора о муниципальных правовых актах по вопросам организации и 
осуществления муниципального жилищного контроля; 

2) участвуют в проведении совместных проверок и иных мероприятий; 
3) подготавливают в установленном порядке предложения о 

совершенствовании законодательства Российской Федерации и 
законодательства Нижегородской области в части организации и 
осуществления муниципального жилищного контроля; 

4) информируют о результатах проводимых проверок соблюдения 
обязательных требований, установленных в отношении муниципального 
жилищного фонда законодательством Российской Федерации и 
законодательством Нижегородской области в области жилищных отношений, а 
также муниципальными правовыми актами на территории соответствующего 
муниципального образования; 

5) принимают административные регламенты взаимодействия органов 
муниципального жилищного контроля с органом регионального 
государственного жилищного надзора при осуществлении муниципального 
жилищного контроля. 

3. В целях организации взаимодействия орган регионального 
государственного жилищного надзора и органы муниципального жилищного 
контроля вправе: 

1) проводить совместные совещания, создавать совместные 
координационные и совещательные органы с участием в их работе экспертов, 
экспертных организаций; 

2) заключать договоры (соглашения) о взаимодействии при 
осуществлении государственного жилищного контроля (надзора) и 
муниципального жилищного контроля. 



513 
 

Статья 8. Управление жилищным фондом Нижегородской области 
 
1. Органы исполнительной власти Нижегородской области в соответствии 

со своими полномочиями участвуют в управлении жилищным фондом 
Нижегородской области, в том числе путем осуществления полномочий 
Нижегородской области как собственника жилых помещений. 

2. Управление жилищным фондом Нижегородской области 
осуществляется через уполномоченные Правительством Нижегородской 
области органы исполнительной власти Нижегородской области; в случае если 
все помещения в многоквартирном доме находятся в государственной 
собственности Нижегородской области, управление такими домами 
осуществляется через управляющие организации, определяемые на конкурсной 
основе. 

 
Статья 9. Содействие органов государственной власти Нижегородской 

области управлению жилищным фондом в Нижегородской 
области 

 
Органы государственной власти Нижегородской области обеспечивают 

эффективность системы управления жилищным фондом в Нижегородской 
области, координируют деятельность участников жилищных отношений по 
вопросам управления жилищным фондом, способствуют развитию 
конкуренции на рынке предоставления жилищных услуг, оказывают содействие 
повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, и организации обучения лиц, имеющих намерение 
осуществлять такую деятельность. 

 
Статья 10. Распоряжение жилыми помещениями жилищного фонда 

Нижегородской области 
 
1. Распоряжение жилыми помещениями жилищного фонда 

Нижегородской области, за исключением жилых помещений, предусмотренных 
частью 2 настоящей статьи, осуществляется уполномоченным Правительством 
Нижегородской области органом исполнительной власти Нижегородской 
области путем: 

1) предоставления гражданам жилых помещений по договорам 
социального найма; 

2) бесплатной передачи в собственность гражданам занимаемых ими 
жилых помещений в порядке и по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Нижегородской области о приватизации жилых помещений; 

3) передачи жилых помещений по договору мены; 
4) передачи в собственность муниципальных образований 

Нижегородской области жилых помещений в порядке, предусмотренном 
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законодательством Российской Федерации и законодательством 
Нижегородской области; 

5) передачи юридическим лицам жилых помещений жилищного фонда 
Нижегородской области коммерческого использования в порядке, 
предусмотренном главой 34 настоящего Закона; 

6) предоставления гражданам жилых помещений специализированного 
жилищного фонда Нижегородской области для социальной защиты отдельных 
категорий граждан; 

7) предоставления гражданам служебных жилых помещений и жилых 
помещений в общежитиях специализированного жилищного фонда 
Нижегородской области, находящихся в казне Нижегородской области, в 
порядке, установленном Правительством Нижегородской области; 

8) предоставления гражданам жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда Нижегородской области социального 
использования в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом Российской 
Федерации и главой 62 настоящего Закона. 

2. Распоряжение служебными жилыми помещениями и жилыми 
помещениями в общежитиях специализированного жилищного фонда 
Нижегородской области, закрепленными на праве оперативного управления за 
органами исполнительной власти Нижегородской области, государственными 
учреждениями Нижегородской области или переданными в хозяйственное 
ведение государственным (унитарным) предприятиям Нижегородской области, 
осуществляется указанными органами исполнительной власти Нижегородской 
области, государственными учреждениями Нижегородской области или 
государственными (унитарными) предприятиями Нижегородской области 
путем предоставления гражданам указанных жилых помещений в порядке, 
установленном Правительством Нижегородской области. 

 
Глава 3. Участие Нижегородской области в обеспечении жильем 
 
Статья 11. Осуществление участия Нижегородской области в 

обеспечении жилье 
 
1. Органы государственной власти Нижегородской области участвуют в 

обеспечении граждан, проживающих на территории Нижегородской области, 
жилыми помещениями в соответствии с требованиями, установленными 
действующим законодательством. 

2. С целью осуществления участия Нижегородской области в 
обеспечении граждан, проживающих на территории Нижегородской области, 
жильем органы исполнительной власти Нижегородской области в соответствии 
со своими полномочиями производят организационно-распорядительные 
действия, в том числе связанные с использованием средств областного 
бюджета, жилых помещений и иных материальных ресурсов, находящихся в 
собственности Нижегородской области. 
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Система мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 
осуществления и ресурсам, и инструментов жилищной политики, 
обеспечивающих в рамках реализации государственных функций достижение 
ее целей, осуществляется в рамках государственных программ Нижегородской 
области, направленных на улучшение жилищных условий граждан. 

3. Выселение граждан из непригодных для проживания и аварийных 
жилых домов осуществляется в границах населенного пункта, в котором они 
проживали в момент выселения. 

(Действие статьи 111 приостановлено до 1 января 2017 года Законом 
Нижегородской области от 02.12.2015 № 172-З). 

 
Статья 111. Предоставление единовременной денежной выплаты на 

строительство или приобретение жилого помещения 
 
1. Гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических 

заболеваний, перечень которых устанавливается Правительством Российской 
Федерации в соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, являющимся нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования, членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования или собственниками жилых помещений, 
членами семьи собственника жилого помещения, проживающим в квартире, 
занятой несколькими семьями, и не имеющим иного жилого помещения, 
занимаемого по договору социального найма, договору найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования или 
принадлежащего на праве собственности, вставшим на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях после 1 января 2005 года, однократно 
предоставляется единовременная денежная выплата на строительство или 
приобретение жилого помещения. 

2. Размер единовременной денежной выплаты на строительство или 
приобретение жилого помещения определяется исходя из общей площади 
жилья 18 квадратных метров и средней рыночной стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилья по Нижегородской области, устанавливаемой 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации. 

3. Единовременные денежные выплаты на строительство или 
приобретение жилого помещения предоставляются для строительства жилого 
помещения либо для приобретения жилого помещения и не могут направляться 
на: 

1) компенсацию стоимости ранее приобретенного, обмененного либо 
построенного жилья; 

2) приобретение жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания; 
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3) строительство или приобретение жилого помещения, расположенного 
за пределами Российской Федерации. 

4. Порядок предоставления единовременных денежных выплат на 
строительство или приобретение жилого помещения определяется 
Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 12. Условия предоставления жилых помещений жилищного 

фонда Нижегородской области по договорам социального 
найма 

 
1. Жилые помещения жилищного фонда Нижегородской области 

предоставляются по договорам социального найма (далее также - жилые 
помещения, предоставляемые по договору социального найма) в виде 
отдельных квартир, жилых домов гражданам, указанным в части 1 статьи 13 
настоящего Закона. 

2. Норма предоставления общей площади жилого помещения жилищного 
фонда Нижегородской области, предоставляемого по договору социального 
найма, устанавливается в размере: 

1) не менее 30 кв. метров - для одиноко проживающих граждан; 
2) не менее 42 кв. метров - на семью из 2 человек; 
3) не менее 18 кв. метров - на каждого члена семьи при численности 

семьи 3 и более человек. 
3. Общая площадь жилого помещения, предоставляемого по договору 

социального найма, определяется исходя из числа заселяемых в него граждан и 
нормы предоставления площади жилого помещения, предоставляемого по 
договору социального найма. 

Общая площадь жилого помещения, предоставляемого по договору 
социального найма, не может быть меньше величины, указанной в абзаце 
первом настоящей части, и не может превышать указанную величину более чем 
на 50 процентов, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Нижегородской области. 

4. Жилое помещение, предоставляемое по договору социального найма, 
должно предоставляться гражданам по месту их жительства (в границах 
соответствующего населенного пункта), иметь площадь не менее нормы 
предоставления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области, и 
отвечать требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. 

5. При получении жилого помещения, предоставляемого по договору 
социального найма, граждане, имеющие в собственности жилые помещения, 
вправе безвозмездно передавать их в государственную собственность 
Нижегородской области. В этом случае жилое помещение, предоставляемое по 
договору социального найма, предоставляется в размере, определяемом в 
соответствии с частью 2 настоящей статьи. 
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Перед предоставлением жилого помещения, предоставляемого по 
договору социального найма, граждане представляют в уполномоченный 
Правительством Нижегородской области орган исполнительной власти 
Нижегородской области письменное обязательство совершеннолетних членов 
семьи об освобождении после получения жилого помещения в жилищном 
фонде Нижегородской области, предоставляемого по договору социального 
найма, ранее занимаемой на условиях социального найма жилой площади, за 
исключением случаев предоставления жилого помещения жилищного фонда 
Нижегородской области в дополнение к уже имеющемуся. 

6. При наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких жилых 
помещений, занимаемых по договорам социального найма и (или) 
принадлежащих им на праве собственности, определение уровня 
обеспеченности общей площадью жилого помещения осуществляется исходя из 
суммарной общей площади всех указанных жилых помещений. 

 
Статья 13. Категории граждан, имеющих право на получение по 

договору социального найма жилых помещений 
жилищного фонда Нижегородской области 

 
1. Жилые помещения жилищного фонда Нижегородской области 

предоставляются по договорам социального найма проживающим на 
территории Нижегородской области следующим категориям граждан: 

1) признанные в установленном порядке нуждающимися в жилых 
помещениях: 

а) утратил силу с 1 января 2013 года. - Закон Нижегородской области от 
11.12.2012 № 160-З; 

б) утратил силу. - Закон Нижегородской области от 05.02.2013 № 6-З; 
(Действие подпункта "в" пункта 1 части 1 статьи 13 приостановлено до 1 

января 2017 года Законом Нижегородской области от 02.12.2015 № 172-З). 
в) реабилитированные лица, утратившие жилые помещения в 

Нижегородской области в связи с репрессиями, члены их семей и другие 
родственники, проживавшие совместно с реабилитированными лицами до 
применения к ним репрессий, а также дети реабилитированных лиц, 
родившиеся в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении, 
в случае возвращения на прежнее место жительства в Нижегородскую область; 

2) наниматели по договорам социального найма жилых помещений 
жилищного фонда Нижегородской области, признанных в установленном 
действующим законодательством порядке непригодными для проживания; 

3) другие категории граждан, право которых на получение жилых 
помещений жилищного фонда Нижегородской области по договорам 
социального найма предусмотрено законодательством Российской Федерации и 
законодательством Нижегородской области. 

2. Предоставление жилых помещений жилищного фонда Нижегородской 
области по договору социального найма указанным в части 1 настоящей статьи 
категориям граждан осуществляется в соответствии со сводными списками 
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граждан для предоставления жилых помещений в жилищном фонде 
Нижегородской области, составляемыми в соответствии с частью 1 статьи 22 
настоящего Закона. 

 
Статья 14. Порядок ведения учета граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях жилищного фонда Нижегородской 
области, предоставляемых по договору социального найма, 
и снятия указанных граждан с учета 

 
Учет установленных частью 1 статьи 13 настоящего Закона категорий 

граждан, имеющих право на получение жилых помещений жилищного фонда 
Нижегородской области по договору социального найма, осуществляется 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области в порядке, установленном законодательством 
Нижегородской области. 

 
Статья 15. Порядок предоставления жилых помещений жилищного 

фонда Нижегородской области по договору социального 
найм 

 
1. Жилые помещения жилищного фонда Нижегородской области 

предоставляются по договорам социального найма гражданам, указанным в 
части 1 статьи 13 настоящего Закона, на основании решения уполномоченного 
Правительством Нижегородской области органа исполнительной власти 
Нижегородской области по управлению и распоряжению жилищным фондом 
Нижегородской области (далее в настоящей статье - уполномоченный орган). 

2. В месячный срок со дня приобретения или освобождения жилого 
помещения в жилищном фонде Нижегородской области уполномоченный орган 
письменно сообщает гражданину о намерении предоставить ему жилое 
помещение по договору социального найма. 

3. Договор социального найма жилого помещения жилищного фонда 
Нижегородской области заключается уполномоченным органом по форме, 
утвержденной в соответствии с частью 2 статьи 63 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. 

4. В случае отказа гражданина от предлагаемого жилого помещения, 
предоставляемого по договору социального найма, это жилое помещение 
предоставляется другому гражданину, о чем принимается соответствующее 
решение. Отказ гражданина оформляется в виде письменного заявления 
произвольной формы с указанием причин отказа. 

5. Гражданин, которому предоставляется жилое помещение жилищного 
фонда Нижегородской области по договору социального найма, обязан в 
течение месяца после получения выписки из решения уполномоченного органа 
заключить договор социального найма жилого помещения. 

В случае пропуска гражданином срока заключения договора социального 
найма жилого помещения жилищного фонда Нижегородской области по 
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неуважительным причинам уполномоченный орган может отменить это 
решение и предоставить данное жилое помещение другому лицу с 
обязательным письменным уведомлением гражданина о принятом решении. 

В случае пропуска гражданином срока заключения договора социального 
найма жилого помещения жилищного фонда Нижегородской области по 
документально подтвержденным уважительным причинам (болезнь, 
командировка или иные аналогичные причины) данный срок может быть 
продлен уполномоченным органом. 

6. Расторжение и прекращение договора социального найма жилого 
помещения жилищного фонда Нижегородской области осуществляется по 
основаниям и в порядке, установленным статьей 83 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. В случае смерти гражданина - нанимателя жилого 
помещения жилищного фонда Нижегородской области право заключения 
договора социального найма предоставляется любому дееспособному члену 
семьи умершего гражданина - нанимателя жилого помещения. 

7. Выселение граждан из жилых помещений жилищного фонда 
Нижегородской области, предоставленных по договорам социального найма, с 
предоставлением других благоустроенных жилых помещений по договору 
социального найма и без предоставления других жилых помещений жилищного 
фонда Нижегородской области производится в судебном порядке по 
основаниям и в порядке, установленным Жилищным кодексом Российской 
Федерации. 

 
Глава 31. Определение общей площади предоставляемого по договору 

социального найма жилого помещения в случаях 
совершения действий и гражданско-правовых сделок, 
которые привели к уменьшению размера занимаемых 
жилых помещений или к их отчуждению 

 
Статья 151. Период, предшествующий предоставлению гражданину 

жилого помещения по договору социального найма, за 
который учитываются действия и гражданско-правовые 
сделки с жилыми помещениями, совершение которых 
привело к уменьшению размера занимаемых жилых 
помещений или к их отчуждению 

 
1. При предоставлении гражданину жилого помещения по договору 

социального найма учитываются действия и гражданско-правовые сделки с 
жилыми помещениями, совершение которых привело к уменьшению размера 
занимаемых жилых помещений или к их отчуждению. 

2. Указанные в части 1 настоящей статьи сделки и действия учитываются 
за пять лет, предшествующих предоставлению гражданину жилого помещения 
по договору социального найма. 
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Статья 152. Порядок определения общей площади предоставляемого 
по договору социального найма жилого помещения в 
случаях совершения действий и гражданско-правовых 
сделок с  жилыми помещениями, которые привели к 
уменьшению размера занимаемых жилых помещений или 
к их отчуждению 

 
Общая площадь жилого помещения, предоставляемого по договору 

социального найма, в случаях совершения действий и гражданско-правовых 
сделок с жилыми помещениями, которые привели к уменьшению размера 
занимаемых жилых помещений или к их отчуждению, определяется как 
разница между величиной общей площади жилого помещения, рассчитанной 
исходя из нормы предоставления площади жилого помещения по договору 
социального найма, и величиной общей площади жилого помещения, на 
которую уменьшился размер занимаемых жилых помещений в результате 
совершенных действий и сделок, но не может быть менее учетной нормы 
площади жилого помещения, установленной органами местного 
самоуправления. 

 
Глава 32. Предоставление служебных жилых помещений и жилых 

помещений в общежитиях в жилищном фонде 
Нижегородской области 

 
Статья 153. Служебные жилые помещения и жилые помещения в 

общежитиях 
 
1. Включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд 

Нижегородской области с отнесением такого помещения к определенному виду 
жилых помещений специализированного жилищного фонда и исключение 
жилых помещений из указанного жилищного фонда осуществляются на 
основании решения уполномоченного Правительством Нижегородской области 
органа исполнительной власти Нижегородской области по управлению и 
распоряжению жилищным фондом Нижегородской области с соблюдением 
требований и в порядке, которые установлены законодательством Российской 
Федерации. 

2. Служебные жилые помещения и жилые помещения в общежитиях 
могут передаваться на праве оперативного управления или хозяйственного 
ведения государственным учреждениям Нижегородской области и 
государственным (унитарным) предприятиям Нижегородской области. 

3. Служебные жилые помещения и жилые помещения в общежитиях 
предоставляются по договорам найма служебного жилого помещения или 
жилого помещения в общежитии. 

4. Служебные жилые помещения и жилые помещения в общежитиях не 
подлежат отчуждению, передаче в аренду, в наем, за исключением передачи 
таких помещений по договорам найма, предусмотренным Жилищным кодексом 
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Российской Федерации, а также в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации. 

 
Статья 154. Категории граждан, которым предоставляются служебные 

жилые помещения и жилые помещения в общежитиях 
 
1. Служебные жилые помещения предоставляются следующим 

категориям граждан, не имеющим в соответствующем населенном пункте 
жилого помещения в собственности, по договору социального найма жилого 
помещения или договору найма служебного жилого помещения, за 
исключением жилого помещения в общежитии: 

1) лицам, замещающим государственные должности Нижегородской 
области, осуществляющим свои полномочия на профессиональной постоянной 
основе; 

2) лицам, замещающим должности государственной гражданской службы 
Нижегородской области; 

3) работникам государственных учреждений Нижегородской области; 
4) работникам государственных (унитарных) предприятий 

Нижегородской области. 
2. Жилые помещения в общежитиях предоставляются следующим 

категориям граждан, не имеющим в соответствующем населенном пункте 
жилого помещения в собственности, по договору социального найма жилого 
помещения или по договору найма специализированного жилого помещения: 

1) лицам, замещающим должности государственной гражданской службы 
Нижегородской области, до получения ими служебного жилого помещения; 

2) работникам государственных учреждений Нижегородской области; 
3) работникам государственных (унитарных) предприятий 

Нижегородской области; 
4) аспирантам, студентам, обучающимся в государственных 

образовательных организациях Нижегородской области. 
 
Глава 33. Предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда Нижегородской области для социальной 
защиты отдельных категорий граждан 

 
Статья 155. Жилые помещения для социальной защиты отдельных 

категорий граждан 
 
1. Включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд 

Нижегородской области с отнесением такого помещения к определенному виду 
жилых помещений специализированного жилищного фонда и исключение 
жилых помещений из указанного жилищного фонда осуществляются на 
основании решения уполномоченного Правительством Нижегородской области 
органа исполнительной власти Нижегородской области по управлению и 
распоряжению жилищным фондом Нижегородской области с соблюдением 
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требований и в порядке, которые установлены законодательством Российской 
Федерации. 

2. Жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 
граждан могут передаваться на праве оперативного управления 
государственным учреждениям системы социального обслуживания населения 
Нижегородской области. 

3. Жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 
граждан предоставляются по договорам безвозмездного пользования. 

4. Жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 
граждан не подлежат отчуждению, передаче в аренду, в наем. 

 
Статья 156. Категории граждан, которым предоставляются жилые 

помещения для социальной защиты отдельных категорий 
граждан 

 
1. Жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан предоставляются следующим категориям граждан, нуждающимся в 
специальной социальной защите: 

1) сохранившим полную или частичную способность к 
самообслуживанию в быту, состоящим на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях в органах местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области: 

а) одиноким и одиноко проживающим гражданам пожилого возраста - 
женщинам, достигшим 55-летнего возраста, мужчинам, достигшим 60-летнего 
возраста; 

б) одиноким и одиноко проживающим инвалидам 1 или 2 группы, 
инвалидность которым установлена без срока переосвидетельствования; 

в) семьям, состоящим только из граждан пожилого возраста (женщины, 
достигшие 55-летнего возраста, мужчины, достигшие 60-летнего возраста) и 
(или) инвалидов 1 или 2 группы, инвалидность которым установлена без срока 
переосвидетельствования; 

2) сохранившим полную или частичную способность к 
самообслуживанию в быту, обеспеченным общей площадью жилого 
помещения на одного члена семьи не более 18 кв. метров, при наличии отказа 
органа местного самоуправления муниципального образования Нижегородской 
области в принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по 
причине обеспеченности общей площадью жилого помещения на одного члена 
семьи более учетной нормы площади жилого помещения, установленной 
органом местного самоуправления: 

а) участникам Великой Отечественной войны; 
б) вдовам (вдовцам) участников Великой Отечественной войны, не 

вступившим в повторный брак; 
3) лицам, пострадавшим от домашнего насилия, для самостоятельного 

проживания с соответствующим социальным сопровождением. 
11. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 06.05.2016 № 62-З). 
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2. Порядок и условия предоставления жилых помещений для социальной 
защиты отдельных категорий граждан устанавливаются Правительством 
Нижегородской области. 

 
Глава 33-1. Предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда Нижегородской области для 
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

 
Статья 156-1. Жилые помещения специализированного жилищного 

фонда Нижегородской области для проживания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

 
1. Жилые помещения специализированного жилищного фонда 

Нижегородской области для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее также - дети-сироты и лица из их числа), 
предоставляются детям-сиротам и лицам из их числа, которые не являются 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма 
либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и лицам из их 
числа, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в 
случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях 
признается невозможным. 

2. Порядок установления факта невозможности проживания детей-сирот 
и лиц из их числа в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или 
членами семьи нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых они являются, устанавливается Правительством 
Нижегородской области. 

3. Жилые помещения предоставляются лицам, указанным в части 1 
настоящей статьи, по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае 
приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия. 

По заявлению в письменной форме лиц, указанных в части 1 настоящей 
статьи и достигших возраста 18 лет, жилые помещения предоставляются им по 
окончании срока пребывания в образовательных организациях, организациях 
социального обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения 
и иных учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по завершении 
обучения в образовательных организациях профессионального образования, 
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либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании 
отбывания наказания в исправительных учреждениях. 

4. Жилые помещения специализированного жилищного фонда 
Нижегородской области для проживания детей-сирот и лиц из их числа 
предоставляются однократно по договорам найма специализированных жилых 
помещений в виде жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к 
условиям соответствующего населенного пункта, по нормам предоставления 
площади жилого помещения по договору социального найма. 

Порядок предоставления жилых помещений по договорам найма 
специализированных жилых помещений для проживания детей-сирот и лиц из 
их числа определяется Правительством Нижегородской области. 

5. Срок действия договора найма специализированного жилого 
помещения, предоставляемого в соответствии с настоящей статьей, составляет 
пять лет. 

В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 
оказания лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, содействия в 
преодолении трудной жизненной ситуации, договор найма 
специализированного жилого помещения может быть заключен на новый 
пятилетний срок по решению органа местного самоуправления 
муниципального района (городского округа) Нижегородской области, 
осуществляющего государственные полномочия по обеспечению детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями (далее в 
настоящей главе - уполномоченный орган). Порядок выявления этих 
обстоятельств устанавливается Правительством Нижегородской области. 

Договор найма специализированного жилого помещения может быть 
заключен на новый пятилетний срок не более чем один раз. 

6. По окончании срока действия договора найма специализированного 
жилого помещения и при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о 
необходимости оказания лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, 
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, уполномоченный 
орган обязан принять решение об исключении жилого помещения из 
специализированного жилищного фонда и заключить с лицами, указанными в 
части 1 настоящей статьи, договор социального найма в отношении данного 
жилого помещения в порядке, установленном настоящим Законом. 

 
Статья 156-2. Порядок формирования списка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 

 
1. С целью предоставления жилых помещений специализированного 

жилищного фонда Нижегородской области по договору найма 
специализированного жилого помещения формируется список детей-сирот и 
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лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями (далее 
в настоящей статье - список). 

В список включаются лица, указанные в части 1 статьи 15.6-1 настоящего 
Закона и достигшие возраста 14 лет. 

Состав сведений, содержащихся в списке, и его форма определяются 
Правительством Нижегородской области. 

2. Список состоит из списков детей-сирот и лиц из их числа, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями в муниципальном районе (городском 
округе), которые формируются органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, 
осуществляющими государственные полномочия по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан (далее - список муниципального образования), в 
электронном виде и на бумажном носителе. 

3. В список муниципального образования включаются: 
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые не 

являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма 
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых помещений, - не позднее 30 дней со дня 
достижения ими возраста 14 лет либо со дня получения ими статуса детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 
помещений, не включенные в список муниципального образования до 
достижения ими возраста 18 лет, - не позднее 30 дней со дня их обращения в 
орган, указанный в части 2 настоящей статьи, с соответствующим заявлением, к 
которому прилагается копия паспорта; 

3) дети-сироты и лица из их числа, которые являются нанимателями 
жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее 
занимаемых жилых помещениях признается невозможным, - не позднее 30 
дней со дня принятия органом, указанным в части 2 настоящей статьи, решения 
о невозможности проживания детей-сирот и лиц из их числа в ранее 
занимаемых жилых помещениях. 

4. Дети-сироты и лица из их числа включаются в список муниципального 
образования по месту жительства, а в случае отсутствия регистрации по месту 
жительства в Нижегородской области - по месту их выявления и первичного 
устройства. В случае, если место выявления ребенка-сироты отлично от места 
его первичного устройства, включение детей-сирот и лиц из их числа в список 
муниципального образования осуществляется органом местного 
самоуправления, принявшим муниципальный правовой акт об отнесении 
ребенка к указанной категории лиц. 
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5. Для принятия решения о включении в список муниципального 
образования лиц, указанных в части 3 настоящей статьи, орган, указанный в 
части 2 настоящей статьи, запрашивает в письменном виде, посредством 
межведомственного электронного взаимодействия, в том числе с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", или 
путем обращения к информационным ресурсам органов, осуществляющих 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также 
организаций, осуществляющих технический учет объектов недвижимости, 
сведения о наличии (отсутствии) в собственности детей-сирот и лиц из их числа 
недвижимого имущества. 

51. Лица, указанные в пункте 2 части 3 настоящей статьи, не включаются 
в список в случае, если они в течение пяти лет до даты подачи заявления о 
включении в список совершили действия, приведшие к ухудшению жилищных 
условий, перечень которых установлен Законом Нижегородской области от 16 
ноября 2005 года № 179-З "О порядке ведения органами местного 
самоуправления городских округов и поселений Нижегородской области учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма". 

52. При перемене места жительства дети-сироты и лица из их числа, а 
также лица, включенные до достижения возраста 23 лет в список 
муниципального образования по прежнему месту жительства в качестве детей-
сирот и лиц из их числа, включаются в список муниципального образования по 
новому месту жительства не позднее 30 дней со дня поступления в орган, 
указанный в части 2 настоящей статьи, по новому месту жительства: 

1) заявления опекуна (попечителя), к которому прилагается копия 
паспорта подопечного, - для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

2) заявления, к которому прилагается копия паспорта, - для лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, 
включенных до достижения возраста 23 лет в список муниципального 
образования по прежнему месту жительства в качестве детей-сирот и лиц из их 
числа. В заявлении указывается, что гражданин не был обеспечен жилым 
помещением по прежнему месту жительства. 

Для принятия решения о включении детей-сирот и лиц из их числа, а 
также лиц, включенных до достижения возраста 23 лет в список 
муниципального образования по прежнему месту жительства в качестве детей-
сирот и лиц из их числа, в список муниципального образования по новому 
месту жительства орган, указанный в части 2 настоящей статьи, запрашивает в 
письменном виде посредством межведомственного электронного 
взаимодействия, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", сведения о включении 
соответствующего лица в список муниципального образования по прежнему 
месту жительства, а также об обеспечении его жилым помещением по 
прежнему месту жительства. В случае непоступления таких сведений в срок, 
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указанный в абзаце первом настоящей части, он продлевается, но не более чем 
на 30 дней. 

53. Основаниями для отказа во включении детей-сирот и лиц из их числа, 
а также лиц, включенных до достижения возраста 23 лет в список 
муниципального образования по прежнему месту жительства в качестве детей-
сирот и лиц из их числа, в список муниципального образования по новому 
месту жительства являются: 

1) отсутствие в паспорте отметки о регистрации по месту жительства на 
территории соответствующего муниципального образования; 

2) обеспечение жилым помещением по прежнему месту жительства; 
3) отсутствие сведений о включении в список муниципального 

образования по прежнему месту жительства. 
В случае отсутствия сведений о включении детей-сирот и лиц из их числа 

в список муниципального образования по прежнему месту жительства вопрос о 
включении указанных лиц в список муниципального образования по новому 
месту жительства рассматривается в порядке, установленном частями 3 и 5 
настоящей статьи. 

54. Орган, указанный в части 2 настоящей статьи, по новому месту 
жительства детей-сирот и лиц из их числа, а также лиц, включенных до 
достижения возраста 23 лет в список муниципального образования по 
прежнему месту жительства в качестве детей-сирот и лиц из их числа, в 
течение 10 дней со дня принятия решения о включении в список 
муниципального образования по новому месту жительства письменно 
уведомляет об этом решении орган, указанный в части 2 настоящей статьи, по 
прежнему месту жительства. Получение письменного уведомления о 
включении детей-сирот и лиц из их числа, а также лиц, включенных до 
достижения возраста 23 лет в список муниципального образования по 
прежнему месту жительства в качестве детей-сирот и лиц из их числа, в список 
муниципального образования по новому месту жительства является основанием 
для исключения детей-сирот и лиц из их числа, а также лиц, включенных до 
достижения возраста 23 лет в список муниципального образования по 
прежнему месту жительства в качестве детей-сирот и лиц из их числа, из 
списка муниципального образования по прежнему месту жительства. 

6. Основаниями для исключения детей-сирот и лиц из их числа из списка 
являются: 

1) предоставление детям-сиротам и лицам из их числа жилых помещений 
специализированного жилищного фонда; 

2) смерть детей-сирот и лиц из их числа; 
3) утрата оснований для включения в список, установленных частью 1 

статьи 156-1 настоящего Закона; 
4) выезд на постоянное место жительства за пределы Нижегородской 

области; 
5) отсутствие в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относящегося к категории детей-сирот и лиц из их числа, указания на 
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возможность осуществлять самообслуживание и вести самостоятельный образ 
жизни. 

61. Исключение детей-сирот и лиц из их числа из списка, а также 
внесение изменений в список производятся в течение 30 дней со дня выявления 
соответствующих обстоятельств. 

7. Список муниципального образования ежегодно по состоянию на 
1 января текущего финансового года в срок не позднее 1 февраля текущего 
финансового года представляется в уполномоченный Правительством 
Нижегородской области орган исполнительной власти Нижегородской области 
по управлению и распоряжению жилищным фондом Нижегородской области в 
электронном виде посредством использования автоматизированной 
информационно-аналитической системы мониторинга органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления Нижегородской области с 
последующим представлением на бумажном носителе в целях обеспечения 
своевременного планирования бюджетных ассигнований для приобретения 
(строительства) жилых помещений и их предоставления детям-сиротам и лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. 

8. Для принятия решения о предоставлении жилых помещений по 
договорам найма специализированных жилых помещений для проживания 
детей-сирот и лиц из их числа орган, указанный в части 2 настоящей статьи, 
запрашивает: 

1) у детей-сирот и лиц из их числа - копию паспорта; 
2) сведения в письменной форме о наличии (отсутствии) в собственности 

детей-сирот и лиц из их числа недвижимого имущества, получаемые 
посредством межведомственного электронного взаимодействия, в том числе с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", или 
путем обращения к информационным ресурсам органов, осуществляющих 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и организаций, 
осуществляющих технический учет объектов недвижимости. 

Орган, указанный в части 2 настоящей статьи, в течение 30 рабочих дней 
со дня получения по межведомственным запросам сведений, указанных в 
пункте 2 настоящей части, осуществляет проверку оснований детей-сирот и лиц 
из их числа состоять в списке. 

 
Глава 34. Управление и распоряжение жилыми помещениями 

жилищного фонда Нижегородской области коммерческого 
использования 

 
Статья 157. Жилищный фонд Нижегородской области коммерческого 

использования 
 
1. Включение жилого помещения в жилищный фонд Нижегородской 

области коммерческого использования и исключение жилых помещений из 
указанного жилищного фонда осуществляются на основании решения 
уполномоченного Правительством Нижегородской области органа 
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исполнительной власти Нижегородской области по управлению и 
распоряжению жилищным фондом Нижегородской области. 

2. Решение о предоставлении жилых помещений жилищного фонда 
Нижегородской области коммерческого использования принимается: 

1) в случае предоставления жилого помещения на срок до одного года - 
уполномоченным Правительством Нижегородской области органом 
исполнительной власти Нижегородской области по управлению и 
распоряжению жилищным фондом Нижегородской области; 

2) в случае предоставления жилого помещения на срок от одного года - 
Правительством Нижегородской области. 

3. Порядок принятия решений о включении жилого помещения в 
жилищный фонд Нижегородской области коммерческого использования и об 
исключении жилого помещения из указанного фонда и порядок предоставления 
жилых помещений жилищного фонда Нижегородской области коммерческого 
использования устанавливаются Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 158. Продажа жилого помещения жилищного фонда 

Нижегородской области коммерческого использования 
 
1. Жилые помещения жилищного фонда Нижегородской области 

коммерческого использования могут передаваться в собственность гражданам и 
юридическим лицам. 

2. Решение о продаже жилых помещений жилищного фонда 
Нижегородской области коммерческого использования принимается 
Правительством Нижегородской области. 

3. Продажа жилых помещений жилищного фонда Нижегородской 
области коммерческого использования осуществляется на торгах, проводимых 
в форме аукциона, с учетом соблюдения требований федерального 
законодательства. 

4. Порядок организации и проведения торгов по продаже жилых 
помещений жилищного фонда Нижегородской области коммерческого 
использования устанавливается Правительством Нижегородской области в 
соответствии с федеральным законодательством. 

5. Минимальная начальная цена продажи жилого помещения жилищного 
фонда Нижегородской области коммерческого использования устанавливается 
исходя из рыночной стоимости данного жилого помещения, определяемой в 
соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ "Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации", и затрат, связанных с 
проведением его оценки. 

6. Договоры купли-продажи жилых помещений жилищного фонда 
Нижегородской области коммерческого использования от имени 
Нижегородской области заключаются уполномоченным Правительством 
Нижегородской области органом исполнительной власти Нижегородской 
области по управлению и распоряжению жилищным фондом Нижегородской 
области. 
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7. Средства от продажи жилых помещений жилищного фонда 
Нижегородской области коммерческого использования подлежат зачислению в 
областной бюджет. 

 
Глава 4. Обеспечение жилищных прав граждан при выселении и 

освобождении жилых помещений (жилых домов) в 
Нижегородской области 

 
Статья 16. Освобождение жилых помещений (жилых домов) и 

выселение граждан из жилых помещений (жилых домов) в 
Нижегородской области 

 
1. Освобождение жилых помещений (жилых домов) в Нижегородской 

области производится при выселении граждан из жилых помещений (жилых 
домов) в другие жилые помещения, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации и настоящим Законом. 

2. Выселение граждан из жилых помещений (жилых домов) в 
Нижегородской области производится путем предоставления им жилых 
помещений взамен освобождаемых в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и настоящим Законом. 

3. Освобождение жилых помещений (жилых домов) и выселение граждан 
из жилых помещений (жилых домов) в Нижегородской области оформляются 
путем заключения соответствующих договоров либо соглашений с 
собственниками, нанимателями или иными пользователями жилых помещений. 

4. Освобождение жилых помещений (жилых домов) и выселение граждан 
из жилых помещений (жилых домов) в Нижегородской области производятся 
по установленным законодательством и настоящим Законом основаниям. 

 
Статья 17. Основания и порядок освобождения жилых помещений 

(жилых домов) в Нижегородской области 
 
1. Основанием для освобождения жилых помещений (жилых домов) в 

Нижегородской области является правовой акт Правительства Нижегородской 
области или органа местного самоуправления муниципального образования 
Нижегородской области, принимаемый в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области в связи с: 

1) переводом жилых помещений (жилого дома), признанных в 
установленном действующим законодательством порядке непригодными для 
проживания, в нежилой фонд; 

2) признанием в установленном действующим законодательством 
порядке жилых помещений непригодными для проживания, многоквартирных 
домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; 

3) изъятием или использованием части или всего земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд в соответствии с федеральным 
законодательством. 
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2. Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения при 
изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд 
осуществляется в соответствии со статьей 32 и частью 6 статьи 36 Жилищного 
кодекса Российской Федерации. 

3. Граждане, освобождающие жилые помещения, уведомляются 
уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области или 
органом местного самоуправления о принятом правовом акте письменно в 
течение двух недель после даты принятия правового акта. 

4. После принятия правового акта вселение в жилое помещение (жилой 
дом), занимаемое гражданином по договору социального найма, иных граждан 
в качестве членов его семьи допускается с согласия уполномоченного 
Правительством Нижегородской области органа исполнительной власти 
Нижегородской области или органа местного самоуправления при условии 
соблюдения учетной нормы площади жилого помещения на одного человека, за 
исключением случаев вселения: 

1) супруга, детей и родителей нанимателя, а также несовершеннолетних 
детей граждан, проживающих по договорам социального найма; 

2) граждан, за которыми сохраняется право пользования данным жилым 
помещением (жилым домом); 

3) граждан, за которыми признано право пользования жилым 
помещением (жилым домом) на основании решения суда, вступившего в 
законную силу. 

5. Вселение граждан в качестве членов семьи оформляется внесением 
соответствующих изменений в договоры социального найма. 

6. После принятия правового акта не допускаются: 
1) обмен указанных в правовом акте жилых помещений, находящихся в 

собственности Нижегородской области; 
2) изменение договоров социального найма, за исключением случаев, 

указанных в части 7 настоящей статьи; 
3) предоставление уполномоченным органом исполнительной власти 

Нижегородской области жилых помещений в жилых домах, подлежащих 
освобождению. 

7. Жилое помещение, занимаемое по договорам социального найма, 
освобождается гражданами и членами их семей не позднее чем через месяц 
после заключения соответствующего договора на предоставленное жилое 
помещение, если иное не установлено договором. 

 
Статья 18. Права граждан при выселении и освобождении жилых 

помещений (жилых домов) в Нижегородской области 
 
1. Граждане при выселении из жилых помещений (жилых домов) в 

Нижегородской области, а также при их освобождении имеют право в 
установленном порядке на: 

1) предоставление благоустроенных жилых помещений по договорам 
социального найма; 
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2) предоставление собственникам равноценного возмещения 
(компенсации) по их выбору в денежной либо натуральной форме в виде 
предоставления равнозначного жилого помещения по договору мены. 

2. Собственники, наниматели или иные пользователи жилых помещений 
при выселении и освобождении жилых помещений (жилых домов) в 
Нижегородской области имеют право на получение официальной информации 
об основаниях, сроках, условиях и порядке выселения и освобождения жилых 
помещений (жилых домов) в Нижегородской области, а также на защиту своих 
прав при выселении и освобождении жилых помещений (жилых домов) в 
Нижегородской области в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Законом. 

 
Статья 19. Дополнительные гарантии жилищных прав собственника, 

а также членов его семьи, признанных нуждающимися в 
предоставлении жилого помещения 

 
1. Собственнику, а также членам его семьи, освобождающим при 

выселении жилые помещения (жилые дома) и состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, при их согласии жилищные условия 
улучшаются без учета даты признания их нуждающимися в улучшении 
жилищных условий или в жилых помещениях. 

2. Размер площади жилого помещения, предоставляемого при улучшении 
жилищных условий, должен соответствовать норме предоставления площади 
жилого помещения по договору социального найма, установленной настоящим 
Законом. В результате улучшения жилищных условий собственник и члены его 
семьи снимаются в установленном законом порядке с учета в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях. 

 
Статья 20. Дополнительные гарантии жилищных прав граждан, 

занимающих жилые помещения по договорам социального 
найма 

 
1. Выселение граждан и освобождение жилых помещений, занимаемых 

ими по договорам социального найма, осуществляются в порядке, 
установленном жилищным законодательством. 

2. Гражданам, освобождающим жилые помещения, занимаемые ими по 
договорам социального найма, и состоящим на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, при их согласии жилищные условия улучшаются без 
учета даты признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий или 
в жилых помещениях. 
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Глава 5. Содействие Нижегородской области в улучшении жилищных 
условий 

 
Статья 21. Основные положения о содействии в улучшении 

жилищных условий 
 
1. Гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, содействие в улучшении жилищных условий оказывается на 
основании добровольного волеизъявления указанных граждан. При этом в 
случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации, 
граждане могут сниматься с учета в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях. 

2. Оказание содействия гражданам в улучшении жилищных условий 
осуществляется в следующих формах: 

1) предоставление единовременных денежных выплат на строительство 
или приобретение жилых помещений в случаях и порядке, установленных 
настоящим Законом, иными законами Нижегородской области, 
государственными программами Нижегородской области, направленными на 
улучшение жилищных условий граждан; 

11) предоставление по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда Нижегородской области социального использования; 

2) предоставление по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда Нижегородской области коммерческого использования; 

3) продажа жилых помещений, находящихся в собственности 
Нижегородской области; 

4) предоставление мер социальной поддержки в рамках реализации 
государственных программ Нижегородской области, направленных на 
улучшение жилищных условий граждан; 

5) содействие Нижегородской области при обмене жилыми 
помещениями. 

3. Оказание содействия гражданам в улучшении жилищных условий 
осуществляется на принципах информационной открытости путем 
официального опубликования в средствах массовой информации или 
размещения на специальном сайте уполномоченного Правительством 
Нижегородской области органа исполнительной власти Нижегородской 
области следующей информации: 

1) графики строительства и ввода в эксплуатацию объектов жилищного 
фонда Нижегородской области (начиная с предоставления земельного участка), 
а также объемы строительства; 

2) адресный список объектов ветхого и аварийного фонда, подлежащих 
расселению, с указанием сроков расселения, количество семей, подлежащих 
расселению; 
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3) объемы финансирования из областного бюджета на строительство и 
приобретение жилья, реализацию государственных программ Нижегородской 
области, направленных на улучшение жилищных условий граждан; 

4) утратил силу. - Закон Нижегородской области от 13.05.2015 № 68-З. 
 
Статья 22. Сводные списки граждан, имеющих право на получение 

мер социальной поддержки по обеспечению жильем 
 
Уполномоченным Правительством Нижегородской области органом 

исполнительной власти Нижегородской области по управлению и 
распоряжению жилищным фондом Нижегородской области ежегодно 
составляются сводные списки граждан, имеющих право на получение мер 
социальной поддержки по обеспечению жильем в очередном финансовом году, 
отдельно по каждой категории граждан. 

 
Статья 23. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 13.05.2015 

№ 68-З). 
 
Статья 24. Содействие Нижегородской области при обмене жилыми 

помещениями жилищного фонда Нижегородской области 
 
1. Органы исполнительной власти Нижегородской области в соответствии 

со своими полномочиями могут оказывать содействие гражданам при 
осуществлении обмена занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда 
Нижегородской области. 

2. Наниматель жилого помещения жилищного фонда Нижегородской 
области, предоставленного по договору социального найма, с согласия в 
письменной форме уполномоченного Правительством Нижегородской области 
органа исполнительной власти Нижегородской области и проживающих 
совместно с нанимателем членов его семьи вправе осуществить обмен 
занимаемого им жилого помещения на жилое помещение жилищного фонда 
Нижегородской области, предоставленное по договору социального найма 
другому нанимателю. 

3. Граждане, улучшившие свои жилищные условия путем обмена с 
использованием жилых помещений жилищного фонда Нижегородской области, 
подлежат снятию с учета нуждающихся в содействии в улучшении жилищных 
условий. 

 
Глава 6. Государственная поддержка системы социальной ипотеки 
 
Утратила силу (Закон Нижегородской области от 13.05.2015 № 68-З). 
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Глава 61. Правила формирования списков граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса, 
построенного или строящегося на земельных участках 
федерального фонда содействия развитию жилищного 
строительства, переданных в безвозмездное пользование 
или аренду для строительства жилья экономического 
класса, в том числе для комплексного освоения территории 
в целях строительства такого жилья, и порядок включения 
граждан в эти списки 

 
Статья 301. Порядок подачи заявлений о включении в список 

граждан, имеющих право на приобретение жилых 
помещений экономического класса 

 
1. Для включения в список граждан, имеющих право на приобретение 

жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (в том числе 
объектов индивидуального  жилищного строительства), которые соответствуют 
условиям отнесения их к жилью экономического класса (далее - жилье 
экономического класса), построенных или строящихся на земельных участках 
Федерального фонда, переданных в безвозмездное пользование или аренду для 
строительства жилья экономического класса, в том числе для комплексного 
освоения территории в целях строительства такого жилья (далее в настоящей 
главе - список), гражданин, отнесенный к категории граждан, определенной 
постановлением Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 
35 статьи 166 Федерального закона "О содействии развитию жилищного 
строительства", представляет в местную  администрацию муниципального 
района (городского округа) Нижегородской области (далее - местная 
администрация) по месту жительства заявление о включении в список по 
форме, устанавливаемой Правительством Нижегородской области. 

2. Одновременно с заявлением о включении в список представляются 
документы, подтверждающие отнесение гражданина к категории граждан, 
определенной постановлением Правительства Российской Федерации в 
соответствии с частью 35 статьи 166 Федерального закона "О содействии 
развитию жилищного строительства", и наличие предусмотренных 
постановлением Правительства Российской Федерации оснований для 
включения гражданина в список. Перечень необходимых документов 
определяется Правительством Нижегородской области. 

Гражданин вправе не представлять с заявлением о включении в список 
документы, предусмотренные настоящей частью, если они находятся в 
распоряжении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и подведомственных данным органам организаций, а также в 
Федеральном фонде. В этом случае документы запрашиваются местной 
администрацией самостоятельно в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия. 
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3. Заявление о включении в список представляется гражданином лично 
или через представителя. В случае подачи заявления о включении в список 
через представителя к заявлению о включении в список должна быть 
приложена оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность. 

В заявлении о включении в список указывается согласие гражданина на 
обработку в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
содержащихся в заявлении о включении в список персональных данных. 

4. Заявление о включении в список регистрируется местной 
администрацией в установленном порядке в день его поступления. 

Заявителю либо его представителю выдается расписка в получении 
заявления о включении в список и прилагаемых документов с указанием их 
перечня, даты и времени их получения. 

 
Статья 302. Порядок рассмотрения заявлений граждан, имеющих 

право на приобретение жилья экономического класса, о 
включении в список 

 
1. При рассмотрении местной администрацией заявления о включении в 

список и прилагаемых документов проверяются основания для отнесения 
гражданина к категории граждан, определенной постановлением Правительства 
Российской Федерации в соответствии с частью 35 статьи 166 Федерального 
закона "О содействии развитию жилищного строительства", а также основания 
для включения гражданина в список. 

2. По результатам рассмотрения заявления о включении в список и 
прилагаемых к нему документов местная администрация в течение 10 рабочих 
дней со дня регистрации заявления о включении в список принимает решение о 
включении гражданина в список либо об отказе во включении в список. 

3. Местная администрация отказывает гражданину во включении в 
список по следующим основаниям: 

1) гражданин не относится к категориям граждан, определенным 
постановлением Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 
35 статьи 166 Федерального закона "О содействии развитию жилищного 
строительства"; 

2) отсутствуют предусмотренные постановлением Правительства 
Российской Федерации основания для включения гражданина в список; 

3) представлены недостоверные сведения о гражданине и (или) членах 
его семьи либо об основаниях включения гражданина в список. 

4. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения, предусмотренного 
частью 2 настоящей статьи, местная администрация направляет гражданину 
письменное уведомление о принятом решении. В случае отказа во включении в 
список в уведомлении указываются причины такого отказа. 

Решение об отказе во включении в список может быть обжаловано в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 



537 
 

5. Гражданин вправе повторно обратиться с заявлением о включении в 
список после устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа. 

6. Граждане включаются в список в хронологическом порядке в 
соответствии с датой и временем подачи заявления о включении в список. 

7. При изменении сведений, содержащихся в ранее представленных 
документах, гражданин, включенный в список, в течение 15 дней с даты 
произошедших изменений сообщает в местную администрацию об изменении 
таких сведений. 

В случае изменения сведений, содержащихся в ранее представленных 
гражданином документах, которое влечет за собой утрату оснований для 
включения в список, местная администрация в течение 5 рабочих дней с даты 
обращения гражданина принимает решение об исключении гражданина из 
списка. 

О принятом решении местная администрация уведомляет гражданина не 
позднее 5 рабочих дней с даты его принятия. 

 
Статья 303. Правила формирования списков граждан, согласившихся 

приобрести жилье экономического класса на условиях, 
установленных протоколом о результатах аукциона, и 
внесения изменений в такие списки 

 
1. Список граждан, согласившихся приобрести жилье экономического 

класса на условиях, установленных протоколом о результатах аукциона, 
формируется местной администрацией поселения (городского округа), на 
территории которого предоставляется земельный участок для строительства 
жилья экономического класса, из числа граждан, включенных в списки в 
соответствии со статьями 30.1 и 30.2 настоящего Закона. 

2. В целях формирования списка граждан, согласившихся приобрести 
жилье экономического класса на условиях, установленных протоколом о 
результатах аукциона, местная администрация поселения (городского округа) в 
течение 5 рабочих дней с даты заключения договора безвозмездного 
пользования или аренды земельных участков Федерального фонда для 
строительства жилья экономического класса по итогам аукциона публикует 
информационное сообщение о результатах аукциона с указанием сведений, 
содержащихся в протоколе о результатах такого аукциона, а также срока, 
времени и места направления письменного согласия гражданина на 
приобретение жилья экономического класса на условиях, установленных 
протоколом о результатах аукциона (далее - письменное согласие гражданина). 

Форма письменного согласия гражданина устанавливается 
Правительством Нижегородской области. 

3. В случае представления письменного согласия гражданином, 
включенным в список иного муниципального образования Нижегородской 
области, чем указан в части 1 настоящей статьи, местная администрация 
поселения (городского округа), формирующая список граждан, согласившихся 
приобрести жилье экономического класса на условиях, установленных 
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протоколом о результатах аукциона, запрашивает сведения о включении 
гражданина в список в соответствующей местной администрации в случае, если 
такие сведения не представлены гражданином. 

4. Письменное согласие гражданина представляется не ранее 
утверждения в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности проектной документации многоквартирных домов, жилых домов 
(в том числе объектов индивидуального жилищного строительства) с указанием 
индивидуально определенных характеристик, позволяющих идентифицировать 
жилое помещение, в отношении которого гражданином будет заключен 
договор. 

5. В случае, если общее количество граждан, согласившихся приобрести 
жилье экономического класса на условиях, установленных протоколом о 
результатах аукциона, превышает минимальное общее количество жилых 
помещений экономического класса, которые должны быть построены на 
земельном участке Федерального фонда в соответствии с утвержденной 
проектной документацией многоквартирных домов, жилых домов (в том числе 
объектов индивидуального жилищного строительства), местная 
администрация поселения (городского округа) формирует список граждан, 
согласившихся приобрести жилье экономического класса на условиях, 
установленных протоколом о результатах аукциона, в следующей 
очередности: 

1) в первую очередь в указанный список включаются граждане, 
проживающие по месту жительства в жилом помещении, которое в 
установленном порядке признано непригодным для проживания, либо жилом 
помещении в многоквартирном доме, который в установленном порядке 
признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

2) во вторую очередь в указанный список включаются граждане, 
состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, по основаниям, которые 
установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации и (или) 
федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, а также 
граждане, признанные нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, по указанным 
основаниям, но не состоящие на таком учете, за исключением указанных в 
пункте 1 настоящей части; 

3) в третью очередь в указанный список включаются граждане, имеющие 
трех и более детей; 

4) в четвертую очередь в указанный список включаются граждане, 
среднедушевой доход семей которых ниже трехкратной величины 
прожиточного минимума, установленного в Нижегородской области в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко 
проживающие граждане, доходы которых ниже трехкратной величины 
прожиточного минимума; 
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5) в пятую очередь в указанный список включаются граждане, не 
относящиеся к категориям, указанным в пунктах 1 - 4 настоящей части. 

В пределах каждой очереди граждане включаются в список  граждан, 
согласившихся приобрести жилье экономического класса на условиях, 
установленных протоколом о результатах аукциона, в хронологическом 
порядке исходя из даты и времени их включения в список, сформированный в 
соответствии со статьями 301 и 302 настоящего Закона, при этом 
преимущественное право на включение в список граждан, согласившихся 
приобрести жилье экономического класса на условиях, установленных 
протоколом о результатах аукциона, имеют граждане, проживающие либо 
работающие на территории муниципального образования, на территории 
которого предоставляется земельный участок для строительства жилья 
экономического класса. 

6. Глава муниципального образования, указанного в части 1 настоящей 
статьи, на территории которого предоставляется земельный участок для 
строительства жилья экономического класса, утверждает список граждан, 
согласившихся приобрести жилье экономического класса на условиях, 
установленных протоколом о результатах аукциона, не позднее даты выдачи 
разрешения на строительство многоквартирных домов, жилых домов (в том 
числе объектов индивидуального жилищного строительства), которые должны 
быть построены на земельном участке Федерального фонда победителем 
аукциона, и направляет указанный список победителю аукциона. 

7. Глава муниципального образования вправе вносить изменения в 
утвержденный им список в случаях и в сроки, установленные Федеральным 
законом "О содействии развитию жилищного строительства". 

8. Утвержденный главой муниципального образования список, а также 
изменения в него подлежат опубликованию в порядке, установленном 
Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства". 

 
Статья 304. Реестры граждан, имеющих и реализовавших право на 

приобретение жилья экономического класса 
 
1. Сведения о гражданах, включенных в списки, формируемые в 

соответствии со статьями 301 - 303 настоящего Закона, а также о гражданах, 
реализовавших свое право на приобретение жилья экономического класса в 
соответствии с Федеральным законом "О содействии развитию жилищного 
строительства", вносятся в реестры граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса, и граждан, реализовавших такое право. 

2. Правила ведения реестров граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса, и граждан, реализовавших такое право, 
определяются Правительством Нижегородской области. 
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Глава 62. О порядке определения органами местного самоуправления 
дохода гражданина и постоянно проживающих совместно с 
ним членов его семьи и стоимости подлежащего 
налогообложению их имущества и порядке установления 
органами местного самоуправления максимального 
размера дохода гражданина и постоянно проживающих 
совместно с ним членов его семьи и стоимости подлежащего 
налогообложению их имущества в целях признания 
граждан нуждающимися в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования 

 
Статья 305. Определение состава семьи для учета доходов и стоимости 

подлежащего налогообложению их имущества в целях 
признания граждан нуждающимися в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального 
использования 

 
1. К членам семьи гражданина в целях признания граждан 

нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования относятся 
постоянно проживающие совместно с гражданином его супруг, дети и 
родители. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в 
исключительных случаях иные граждане могут быть признаны членами семьи 
гражданина, если они вселены им в качестве членов его семьи. 

2. При проживании в одном жилом помещении двух и более семей, 
имеющих собственные источники дохода и ведущих раздельное хозяйство, о 
чем свидетельствует заявление, учет доходов и стоимости подлежащего 
налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования производится по каждой семье 
отдельно. 

3. Состав семьи определяется на месяц подачи заявления о постановке на 
учет в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования. 

4. При исчислении среднемесячного дохода семьи в состав семьи не 
включаются совершеннолетние трудоспособные граждане, если они не могут 
подтвердить или самостоятельно задекларировать свои доходы от трудовой и 
индивидуальной предпринимательской деятельности ни за один месяц 
расчетного периода или представляют документы, подтверждающие их 
нулевой доход. 
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Статья 306. Доходы гражданина и постоянно проживающих совместно 
с ним членов его семьи, учитываемые в целях признания 
граждан нуждающимися в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования 

 
1. При расчете размера дохода гражданина и постоянно проживающих 

совместно с ним членов его семьи в целях признания граждан нуждающимися в 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования учитываются виды доходов, 
установленные федеральным законодательством для расчета среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им 
государственной социальной помощи. 

2. В доходе семьи не учитываются доходы следующих лиц, полученные 
по месту их нахождения: 

1) военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в качестве 
сержантов, старшин, солдат или матросов, а также военнослужащих, 
обучающихся в военных профессиональных образовательных организациях и 
не заключивших контракта о прохождении военной службы; 

2) лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, лиц, в 
отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, 
а также лиц, находящихся на принудительном лечении по решению суда; 

3) лиц, находящихся на полном государственном обеспечении в 
учреждениях интернатного типа; 

4) лиц, пропавших без вести, при наличии вступившего в законную силу 
решения суда; 

5) лиц, находящихся в розыске, при наличии соответствующей справки 
органов внутренних дел. 

 
Статья 307. Порядок расчета размера дохода, приходящегося на 

каждого члена семьи 
 
1. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, определяется 

за расчетный период, равный одному календарному году, непосредственно 
предшествующему месяцу подачи заявления (далее - расчетный период), на 
основании документов, содержащих сведения о доходах. 

2. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, определяется 
путем деления суммы размеров доходов каждого члена семьи на количество 
членов семьи. 

3. Доходы, сведения о которых представлены заявителем, учитываются в 
объеме, остающемся после уплаты всех установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации налогов и сборов. 

4. При расчете дохода каждого члена семьи суммы доходов учитываются 
в месяце их фактического получения, который входит в расчетный период. 
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5. Суммы оплаты сезонных, временных и других видов работ, 
выполняемых по срочным трудовым договорам, доходов от исполнения 
договоров гражданско-правового характера, а также доходов от 
предпринимательской и иной деятельности делятся на количество месяцев, за 
которые они получены, и учитываются в доходах семьи за те месяцы, которые 
приходятся на расчетный период. 

6. Доходы, полученные членом крестьянского (фермерского) хозяйства, 
учитываются исходя из размеров, установленных соглашением (договором) 
между членами крестьянского (фермерского) хозяйства об использовании 
плодов, продукции и доходов, которые получены в результате деятельности 
этого хозяйства, заключенным в порядке, определенном законодательством 
Российской Федерации. 

7. Суммы дохода от сдачи в аренду (наем) недвижимого и иного 
имущества делятся на количество месяцев, за которые они получены, и 
учитываются в доходах семьи за те месяцы, которые приходятся на расчетный 
период. 

 
Статья 308. Имущество, находящееся в собственности гражданина и 

постоянно проживающих совместно с ним членов его 
семьи, учитываемое в целях признания граждан 
нуждающимися в предоставлении жилых помещений 
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений 
социального использования 

 
1. В целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования подлежит учету стоимость следующего имущества, 
находящегося в собственности гражданина и постоянно проживающих 
совместно с ним членов его семьи и подлежащего налогообложению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах: 

1) жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, садовые домики, гаражи и иные 
строения, помещения и сооружения, а также доли в указанном имуществе; 

2) автомобили, мотоциклы, моторные лодки, катера, яхты, иные 
транспортные средства, за исключением указанных в части 2 настоящей статьи; 

3) земельные участки, а также доли в указанном имуществе. 
2. Не подлежит учету при определении стоимости имущества граждан в 

целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования следующее имущество, не являющееся объектом 
налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах: 

1) весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не 
выше 5 лошадиных сил; 

2) автомобили легковые, специально оборудованные для использования 
инвалидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 
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лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные (приобретенные) через органы 
социальной защиты населения в установленном законом порядке; 

3) транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии 
документального подтверждения факта их угона (кражи). 

3. В случаях нахождения имущества, признаваемого объектом 
налогообложения, в общей долевой собственности нескольких граждан или в 
общей долевой собственности граждан и юридических лиц, а также в общей 
совместной собственности нескольких физических лиц учету подлежит 
имущество, в отношении которого плательщиком налога является такой 
гражданин или постоянно проживающие совместно с ним члены его семьи в 
соответствии с законодательством о налогах и сборах. 

 
Статья 309. Порядок определения стоимости имущества, 

находящегося в собственности гражданина и постоянно 
проживающих совместно с ним членов его семьи и 
учитываемого в целях признания граждан 
нуждающимися в предоставлении жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования 

 
1. Стоимость недвижимого имущества, находящегося в собственности 

гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи и 
учитываемого в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования, определяется исходя из кадастровой стоимости 
недвижимого имущества. 

2. Определение стоимости транспортных средств производится на основе 
данных технического паспорта в соответствии с таблицами оценки 
транспортных средств, рекомендуемыми Правительством Нижегородской 
области к применению. 

3. В случае несогласия заявителя с произведенной оценкой стоимости 
имущества он имеет право обратиться к оценщику, юридическому лицу, 
которые вправе заключить договор на проведение оценки согласно 
законодательству Российской Федерации об оценочной деятельности. В данном 
случае для определения стоимости имущества используется акт независимой 
оценки. 

4. Если в течение расчетного периода гражданином или постоянно 
проживающими совместно с ним членами его семьи было продано имущество, 
входящее в перечень имущества, подлежащего налогообложению и 
учитываемого в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования, то стоимость проданного имущества учитывается 
как стоимость имущества, имеющегося в наличии в течение расчетного 
периода. 
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Статья 3010. Порядок установления органами местного 
самоуправления максимального размера дохода граждан 
и постоянно проживающих совместно с ними членов их 
семей и стоимости подлежащего налогообложению их 
имущества в целях признания граждан нуждающимися в 
предоставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального 
использования 

 
1. Максимальный размер дохода гражданина и постоянно проживающих 

совместно с ним членов его семьи и стоимости подлежащего налогообложению 
их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования устанавливается муниципальным нормативным 
правовым актом ежегодно в срок до 1 апреля и не может превышать размер, 
позволяющий такому гражданину и таким членам его семьи приобрести жилое 
помещение в собственность за счет собственных средств, кредита или займа на 
приобретение жилого помещения на территории соответствующего 
муниципального образования. 

2. Размер дохода гражданина и постоянно проживающих совместно с ним 
членов его семьи, позволяющий такому гражданину и таким членам его семьи 
приобрести жилое помещение в собственность за счет собственных средств, 
кредита или займа на приобретение жилого помещения на территории 
соответствующего муниципального образования (далее - совокупный доход 
семьи), определяется по следующей формуле: 

 

-tx12

LTV i x P x (S x G) x 100%100% 12 x 100%TI =  x ,i PI1 - (1 + )
12 x 100%  

 
где: 
TI - совокупный доход семьи (рублей в месяц); 
LTV - доля заемных средств в стоимости приобретаемого жилья 

(процентов), которая принимается равной 70 процентам; 
P - средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения, соответствующая средним условиям 
муниципального образования в части состояния жилого помещения и 
обеспеченности коммунальными услугами (рублей в среднем за год); 

S - норма предоставления общей площади жилого помещения по 
договору социального найма, установленная соответствующим органом 
местного самоуправления; 

G - количество членов семьи; 
i - средняя процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам 

(процентов в год), которая определяется на основе средних на рынке 
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Нижегородской области ставок по ипотечным жилищным кредитам и займам (в 
рублях); 

t - средний срок кредита (лет), который определяется на основе средних 
на рынке Нижегородской области сроков кредитования по ипотечным 
жилищным кредитам в рублях; 

PI - доля платежа по ипотечному жилищному кредиту в доходах семьи 
(процентов), которая принимается равной 35 процентам. 

Показатели i, t утверждаются нормативным правовым актом органа 
исполнительной власти Нижегородской области, уполномоченного 
Правительством Нижегородской области на осуществление функций по 
реализации государственной политики и управлению в сфере жилищных 
отношений, ежегодно в срок до 1 марта на основании данных Центрального 
банка Российской Федерации. 

Показатель P утверждается муниципальным нормативным правовым 
актом ежегодно в срок до 1 марта. 

3. Размер стоимости подлежащего налогообложению имущества, 
находящегося в собственности гражданина и постоянно проживающих 
совместно с ним членов его семьи, позволяющий такому гражданину и таким 
членам его семьи приобрести жилое помещение в собственность за счет 
собственных средств, кредита или займа на приобретение жилого помещения 
на территории соответствующего муниципального образования (далее - размер 
стоимости подлежащего налогообложению имущества), определяется органом 
местного самоуправления по следующей формуле: 

 
CI = S x G x P, 

 
где: 
CI - размер стоимости подлежащего налогообложению имущества 

(рублей); 
S - норма предоставления общей площади жилого помещения по 

договору социального найма, установленная соответствующим органом 
местного самоуправления; 

G - количество членов семьи; 
P - средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения, соответствующая средним условиям 
муниципального образования в части состояния жилого помещения и 
обеспеченности коммунальными услугами (рублей в среднем за год). 

4. Органы местного самоуправления вправе установить максимальный 
размер дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их 
семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях 
признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования с применением понижающего коэффициента, учитывающего 
возможность получения ипотечного кредита на приобретение жилого 
помещения в данном муниципальном образовании, в пределах от 0,6 до 1,0. 
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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 пункта 5 части 3 статьи 3 
настоящего Закона. 

2. Пункт 5 части 3 статьи 3 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 
2008 года. 

 
 
 

Губернатор области В.П. Шанцев 
 
 

Нижний Новгород 
7 сентября 2007 года 
№ 123-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

ОБ ОСНОВАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием 27 марта 2008 года 
 
 
 
Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами и законами Нижегородской области определяет порядок реализации 
органами государственной власти Нижегородской области полномочий по 
регулированию градостроительной деятельности на территории 
Нижегородской области. 

 
Глава 1. Общие положения 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон устанавливает цель, направления и задачи политики 

пространственного развития территории Нижегородской области; порядок 
подготовки, утверждения и изменения региональных нормативов 
градостроительного проектирования; состав и порядок подготовки, 
согласования, утверждения схемы территориального планирования 
Нижегородской области, регулирует деятельность по планировке территорий 
Нижегородской области, а также реализацию иных полномочий в сфере 
градостроительной деятельности в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и законами 
Нижегородской области. 
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Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 
В целях настоящего Закона используются следующие понятия: 
1) градостроительная документация - документы территориального 

планирования, документация по планировке территории; 
2) градостроительное проектирование - деятельность по подготовке 

градостроительной документации; 
3) градостроительное задание - документация, разрабатываемая 

уполномоченным органом исполнительной власти в сфере градостроительной 
деятельности или органом местного самоуправления в сфере 
градостроительной деятельности для осуществления градостроительного 
проектирования; 

4) политика пространственного развития Нижегородской области - 
деятельность органов государственной власти Нижегородской области по 
устойчивому развитию пространственной организации территории 
Нижегородской области; 

5) приоритетные направления пространственной организации территории 
- отдельные изменения в пространственном развитии территории 
Нижегородской области, осуществление которых необходимо в 
первоочередном порядке для решения задач по устойчивому развитию 
территории Нижегородской области; 

6) утратил силу (Закон Нижегородской области от 11.11.2011 № 162-З). 
 
Статья 3. Правовое регулирование градостроительной деятельности в 

Нижегородской области 
 
Правовое регулирование градостроительной деятельности в 

Нижегородской области осуществляется в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, 
законами и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области, 
содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере градостроительной 
деятельности. 

 
Глава 2. Полномочия органов государственной власти нижегородской 

области 
 
Статья 4. Полномочия Законодательного Собрания Нижегородской 

области в сфере градостроительной деятельности 
 
Законодательное Собрание Нижегородской области в сфере 

градостроительной деятельности: 
1) принимает в соответствии с федеральным законодательством законы 

Нижегородской области, регулирующие отношения в сфере градостроительной 
деятельности; 
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2) осуществляет контроль за исполнением настоящего Закона и иных 
законов Нижегородской области в сфере градостроительной деятельности. 

 
Статья 5. Полномочия Правительства Нижегородской области в 

сфере градостроительной деятельности 
 
Правительство Нижегородской области в сфере градостроительной 

деятельности: 
1) осуществляет подготовку и утверждает документы территориального 

планирования Нижегородской области; 
2) определяет порядок рассмотрения проектов документов 

территориального планирования, направляемых на согласование в 
Правительство Нижегородской области, в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, подготовки заключений 
о согласовании (отказе в согласовании) проекта документа территориального 
планирования; 

3) принимает решения о подготовке, обеспечивает подготовку и 
утверждает документацию по планировке территории для размещения объектов 
регионального значения в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации; 

4) осуществляет контроль за соблюдением органами местного 
самоуправления законодательства о градостроительной деятельности; 

5) осуществляет региональный государственный строительный надзор в 
случаях, определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

6) утверждает региональные нормативы градостроительного 
проектирования и внесенные изменения в региональные нормативы 
градостроительного проектирования; 

61) обеспечивает систематизацию нормативов градостроительного 
проектирования по видам объектов регионального значения и объектов 
местного значения; 

7) разрабатывает, утверждает и реализует государственные программы в 
сфере градостроительной деятельности; 

71) утверждает перечни объектов капитального строительства, 
финансируемых за счет средств областного бюджета; 

72) осуществляет мониторинг разработки и утверждения программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 
городских округов, программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, городских округов, программ комплексного 
развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов; 

8) определяет уполномоченный орган исполнительной власти 
Нижегородской области в сфере градостроительной деятельности и утверждает 
Положение о нем; 

9) определяет уполномоченный орган исполнительной власти 
Нижегородской области по осуществлению государственного строительного 
надзора и утверждает Положение о нем; 



550 
 

10) выдает разрешения на строительство в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. В случае выдачи разрешений на строительство выдает 
разрешения на ввод объектов в эксплуатацию; 

101) осуществляет полномочия в области организации и проведения 
государственной экспертизы проектной документации, государственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий в случаях, определенных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

11) согласовывает: 
а) проекты схем территориального планирования Российской Федерации 

в случае и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации; 

б) проекты схем территориального планирования субъектов Российской 
Федерации, имеющих общую с Нижегородской областью границу, в части 
соблюдения интересов Нижегородской области; 

в) проекты документов территориального планирования муниципальных 
образований Нижегородской области в порядке и случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

г) проекты генеральных планов, проекты правил землепользования и 
застройки, подготовленные применительно к территориям исторических 
поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Нижегородской 
области, в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации", Законом Нижегородской области от 3 июля 2007 года 
№ 86-З "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации, расположенных на территории Нижегородской 
области"; 

12) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области. 

 
Статья 6. Градостроительный совет Нижегородской области 
 
1. В целях повышения архитектурно-планировочного и архитектурно-

художественного качества застройки территорий населенных пунктов и иных 
застроенных территорий Нижегородской области создается градостроительный 
совет Нижегородской области (далее - Градостроительный совет). 

Градостроительный совет является коллегиальным совещательным 
органом при Губернаторе Нижегородской области. 

2. Градостроительный совет рассматривает проекты законов 
Нижегородской области и правовых актов Правительства Нижегородской 
области в сфере архитектуры и градостроительства, а также предпроектную и 
проектную градостроительную и архитектурную документацию, имеющую 
важное градостроительное значение, разрабатываемую по заказам юридических 
и физических лиц независимо от ведомственной принадлежности, форм 
собственности и источников финансирования, в том числе: 
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1) проекты документов территориального планирования Российской 
Федерации в случаях, установленных законодательством; 

2) проекты документов территориального планирования Нижегородской 
области; 

3) проекты документов территориального планирования муниципальных 
образований Нижегородской области в случаях, установленных 
законодательством; 

4) проекты документации по планировке территории, подлежащей 
утверждению органом исполнительной власти Нижегородской области или 
органом местного самоуправления городского округа город Нижний Новгород, 
уполномоченными в области градостроительной деятельности, в том числе 
проекты документации по планировке территории, в отношении которой 
принято решение о развитии застроенных территорий; 

5) предложения по размещению объектов регионального значения; 
6) градостроительные решения в целях реализации государственных 

целевых программ на территории Нижегородской области; 
7) предпроектные предложения и градостроительные концепции развития 

территории Нижегородской области, связанные с архитектурой и 
градостроительством; 

8) проектную документацию на объекты производственного и 
гражданского назначения, проектирование и строительство которых 
финансируется из областного бюджета; 

9) экспериментальные и поисковые проекты; 
10) проекты объектов монументального искусства; 
11) иные схемы и проекты, направленные на развитие градостроительной 

деятельности в Нижегородской области. 
3. Состав Градостроительного совета и Положение о Градостроительном 

совете утверждаются Правительством Нижегородской области. 
Решения Градостроительного совета подлежат размещению на 

официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"). 

4. Градостроительный совет обеспечивает возможность присутствия 
граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и 
органов местного самоуправления, на своих заседаниях. 

 
Глава 3. Общие положения политики пространственного развития 

нижегородской области 
 
Статья 7. Цель, направления и задачи политики пространственного 

развития Нижегородской области 
 
1. Целью политики пространственного развития Нижегородской области 

является создание условий повышения качества жизни населения и роста 
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экономики Нижегородской области посредством градостроительной 
деятельности. 

2. Основными направлениями политики пространственного развития 
Нижегородской области являются обеспечение устойчивого развития 
Нижегородской области в интересах настоящего и будущих поколений, а также 
осуществление взаимного согласования политики пространственного развития 
(документов территориального планирования) и политики социально-
экономического развития (документов социально-экономического развития) 
Нижегородской области. 

3. Задачами политики пространственного развития Нижегородской 
области являются: 

1) выравнивание территориальной неравномерности социального и 
экономического развития различных частей Нижегородской области на основе 
перемещения градостроительной активности в срединную и периферийную 
части Нижегородской области, пространственного распределения мест 
жительства и осуществления трудовой деятельности, изменения объемов и 
направлений трудовой маятниковой миграции, расширения для жителей 
Нижегородской области возможности выбора мест трудоустройства; 

2) формирование опорных территорий роста экономики и повышения 
качества жизни населения (территорий концентрации градостроительной 
активности); 

3) формирование устойчивых систем расселения в Нижегородской 
области на основе структурной и функциональной реорганизации сети 
территорий муниципальных образований Нижегородской области, 
обеспечивающей их устойчивое развитие; 

4) улучшение экологической ситуации в Нижегородской области на 
основе перераспределения по территории Нижегородской области объемов 
техногенных и антропогенных нагрузок и снижения их в центральной части 
Нижегородской области, обеспечивающей реализацию механизмов создания 
современных образцов организации жилой и рекреационной среды, 
восстановления традиционных природных и урбанизированных ландшафтов, 
реабилитации рек и водоемов, сохранения и развития исторической и 
культурной самобытности городов и сельских населенных пунктов, 
особенностей уклада жизни их жителей не только в срединной и периферийной, 
но и в центральной части Нижегородской области; 

5) образование системы особо охраняемых природных территорий 
регионального значения для создания необходимых условий сохранения, 
восстановления, реабилитации и использования природных территорий 
Нижегородской области, природных объектов и объектов культурного наследия 
с их территориями на основе выполнения следующих условий на указанных 
особо охраняемых природных территориях: 

а) сохранение форм и масштабов природопользования, при которых 
сформировалась предполагаемая к охране территория; 

б) сохранение природных ландшафтов (лесных, луговых, долинных), 
ландшафтов традиционного сельскохозяйственного использования, лесных 
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массивов, входящих в состав особо охраняемых природных территорий 
(естественная структура, ярусность, мозаичность, видовой состав); 

в) исключение промышленной эксплуатации природных ресурсов; 
г) сведение к минимуму случаев дробления лесных массивов линейными 

транспортными и инженерными коммуникациями (за исключением 
обоснованных случаев, когда другие варианты их размещения невозможны), 
всех видов рубок (за исключением санитарных); 

д) ограничение строительства жилья за пределами населенных пунктов, 
размещения новых объектов промышленности; 

е) создание, сохранение и восстановление непрерывности природного 
пространства с транзитными функциями, обеспечивающими миграционные 
процессы животных; 

ж) восстановление утраченных качеств архитектурно-ландшафтных 
комплексов и нейтрализация негативного влияния на объекты культурного 
наследия; 

з) воссоздание и сохранение гармоничного сочетания природных и 
культурных компонентов ландшафтов, жилых, хозяйственных и культовых 
построек; 

6) развитие областной системы пассажирского автомобильного, 
электрического (трамвай, троллейбус) транспорта, железнодорожного 
транспорта пригородного сообщения, речного и воздушного транспорта. 

 
Статья 8. Приоритетные направления пространственной организации 

территории Нижегородской области 
 
Приоритетные направления пространственной организации территории 

Нижегородской области должны предусматривать: 
1) реконструкцию и новое строительство федеральных, региональных и 

местных автомобильных дорог, включая развязки автомобильных дорог на 
разных уровнях, автодорожных обходов городов, пересечений на разных 
уровнях федеральных и областных автомобильных дорог и центральных улиц в 
городах с железными дорогами, развитие речных портов, аэропортов и 
терминальных комплексов; 

2) создание системы комплексных транспортно-пересадочных узлов; 
3) формирование зон экономического роста, ориентированных на 

развитие и поддержку инновационных секторов экономики Нижегородской 
области; 

4) формирование промышленных зон; 
5) формирование многофункциональных центров инновационной и 

традиционной экономики Нижегородской области; 
6) проведение реконструкции жилых и производственных территорий в 

устойчивых городских и рекреационно-городских системах расселения, а также 
преобразование территорий жилой застройки в высококомфортную застройку 
на основе создания в них современного транспортного и инженерного 
обеспечения и размещения общественно-деловых, выставочных, 
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развлекательных, спортивно-оздоровительных центров, природно-
ландшафтных комплексов; 

7) формирование систем городских населенных пунктов на основе 
сочетания сохраняемых и восстанавливаемых природно-ландшафтных, 
архитектурно-ландшафтных комплексов, нового жилищного и общественного 
строительства (территорий комплексной застройки) на незастроенных 
территориях и на прилегающих к крупным городам Нижегородской области 
территориях; 

8) формирование системных зон туристско-рекреационной деятельности 
в городах Нижегородской области; 

9) формирование рекреационных и курортных местностей; 
10) обеспечение маломобильным группам населения условий для 

беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения. 
 
Статья 9. Объекты регионального значения 
 
Объекты регионального значения - объекты капитального строительства, 

иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления 
полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Нижегородской области, 
органов государственной власти Нижегородской области Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, Уставом Нижегородской области, законами 
Нижегородской области, решениями Правительства Нижегородской области, и 
оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие 
Нижегородской области, в том числе: 

1) объекты энергетических систем регионального значения; 
2) объекты транспорта, путей сообщения, информатики и связи 

регионального значения; 
3) линейные объекты регионального значения, обеспечивающие 

деятельность субъектов естественных монополий; 
4) объекты государственного жилищного фонда Нижегородской области; 
5) объекты инженерной инфраструктуры регионального значения; 
6) объекты инженерной защиты и гидротехнические сооружения 

регионального значения; 
7) объекты здравоохранения, образования, социального, культурно-

бытового, спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения 
регионального значения; 

8) объекты, обеспечивающие деятельность по охране государственных 
природных заказников и памятников природы регионального значения; 

9) объекты для предупреждения чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, 
эпидемий и ликвидации их последствий. 
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Статья 91. Объекты местного значения 
 
1. Объекты местного значения - объекты капитального строительства, 

иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами 
местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в 
пределах переданных государственных полномочий в соответствии с 
федеральными законами, законами Нижегородской области, уставами 
муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-
экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских 
округов. 

2. К объектам местного значения муниципального района, подлежащим 
отображению на схеме территориального планирования муниципального 
района, относятся: 

1) объекты электроснабжения поселений, включающие в себя линии 
электропередач, проходящие по территории двух и более поселений в границах 
муниципального района, и подстанции, расположенные вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района; 

2) объекты газоснабжения поселений, в том числе магистральные 
газопроводы высокого давления, проходящие по территории двух и более 
поселений в границах муниципального района, и газораспределительные 
станции, расположенные вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района; 

3) объекты теплоснабжения поселений, в том числе теплопроводы, 
проходящие по территории двух и более поселений в границах муниципального 
района, котельные, тепловые пункты, расположенные вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района; 

4) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района; 

5) объекты образования, здравоохранения, культуры, физической 
культуры и массового спорта местного значения муниципального района; 

6) объекты по утилизации и переработке бытовых и промышленных 
отходов; 

7) объекты инженерной защиты и инженерных сооружений местного 
значения муниципального района; 

8) иные объекты местного значения, необходимые для осуществления 
органами местного самоуправления муниципального района полномочий по 
вопросам местного значения. 

3. К объектам местного значения городского округа, городского и 
сельского поселения, подлежащим отображению на генеральном плане 
городского округа, генеральном плане поселения, относятся: 

1) объекты электроснабжения городского округа, поселения, 
включающие в себя линии электропередач, подстанции, необходимые для 
электроснабжения данного городского округа, поселения; 
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2) объекты теплоснабжения городского округа, поселения, в том числе 
теплопроводы, магистральные теплотрассы, котельные, тепловые пункты, 
необходимые для теплоснабжения данного городского округа, поселения; 

3) объекты газоснабжения городского округа, поселения, в том числе 
магистральные газопроводы, газораспределительные станции, необходимые 
для газоснабжения данного городского округа, поселения; 

4) объекты водоснабжения населения и водоотведения, в том числе 
магистральные водоводы, водоочистные сооружения, водонасосные станции, 
источники водоснабжения, водонапорные башни, канализационные насосные 
станции, канализационные устройства, коллекторы, канализационные очистные 
станции, канализационные выпуски, необходимые для водоснабжения и 
водоотведения данного городского округа, поселения; 

5) системы инженерной защиты территории, системы водопонижения и 
защиты от паводковых вод, необходимые для инженерной защиты, 
водопонижения и защиты от паводковых вод данного городского округа, 
поселения; 

6) автомобильные дороги местного значения, мосты и иные транспортные 
инженерные сооружения, расположенные в границах городского округа, 
поселения; 

7) объекты образования, здравоохранения, культуры, физической 
культуры и массового спорта местного значения городского округа, поселения; 

8) объекты по утилизации и переработке бытовых и промышленных 
отходов местного значения городского округа (в случае подготовки 
генерального плана городского округа); 

9) объекты культурного наследия местного (муниципального) значения, 
расположенные в границах городского округа, поселения; 

10) объекты похоронного назначения, расположенные в границах 
городского округа, поселения; 

11) иные объекты местного значения, необходимые для осуществления 
органами местного самоуправления городского округа, поселения полномочий 
по вопросам местного значения. 

 
Глава 4. Территориальное планирование 
 
Статья 10. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 23.12.2014 

№ 200-З). 
 
Статья 101. Нормативы градостроительного проектирования и 

порядок систематизации нормативов градостроительного 
проектирования по видам объектов регионального 
значения и объектов местного значения 

 
1. Нормативы градостроительного проектирования подразделяются на: 
1) региональные нормативы градостроительного проектирования; 
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2) местные нормативы градостроительного проектирования, которые 
включают в себя: 

а) нормативы градостроительного проектирования муниципального 
района Нижегородской области; 

б) нормативы градостроительного проектирования поселения 
Нижегородской области; 

в) нормативы градостроительного проектирования городского округа 
Нижегородской области. 

2. Порядок подготовки, утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования и внесения изменений в них 
устанавливается муниципальными правовыми актами с учетом положений 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. Уполномоченный орган исполнительной власти Нижегородской 
области в сфере градостроительной деятельности обеспечивает 
систематизацию нормативов градостроительного проектирования по видам 
объектов регионального значения, указанных в статье 9 настоящего Закона, и 
объектов местного значения, указанных в статье 91 настоящего Закона, и 
формирует реестр нормативов градостроительного проектирования на 
территории Нижегородской области. 

4. Информация, содержащаяся в реестре нормативов градостроительного 
проектирования на территории Нижегородской области, размещается на 
официальном сайте уполномоченного органа исполнительной власти 
Нижегородской области в сфере градостроительной деятельности в сети 
"Интернет". 

 
Статья 11. Содержание региональных нормативов 

градостроительного проектирования 
 
1. Региональные нормативы градостроительного проектирования 

устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами регионального значения, указанными в 
статье 9 настоящего Закона, иными объектами регионального значения 
населения Нижегородской области и расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения Нижегородской области. 

2. Региональные нормативы градостроительного проектирования могут 
устанавливать предельные значения расчетных показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, 
предусмотренными статьей 91 настоящего Закона, населения муниципального 
образования Нижегородской области и предельные значения расчетных 
показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения муниципальных образований Нижегородской 
области. 

3. Региональные нормативы градостроительного проектирования 
включают в себя: 
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1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами, предусмотренными статьей 9 настоящего 
Закона, населения Нижегородской области и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения Нижегородской области); 

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в 
основной части нормативов градостроительного проектирования; 

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в 
основной части региональных нормативов градостроительного проектирования. 

 
Статья 111. Порядок подготовки, утверждения и изменения 

региональных нормативов градостроительного 
проектирования 

 
1. Региональные нормативы градостроительного проектирования и 

изменения в региональные нормативы градостроительного проектирования 
разрабатываются и утверждаются в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и требованиями, предусмотренными 
настоящей статьей. 

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами регионального значения населения Нижегородской 
области и расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения Нижегородской 
области могут быть утверждены в отношении одного или нескольких видов 
объектов регионального значения, указанных в статье 9 настоящего Закона. 

3. Региональные нормативы градостроительного проектирования 
учитываются при подготовке проекта схемы территориального планирования 
Нижегородской области, проектов схем территориального планирования 
муниципальных районов Нижегородской области, проектов генеральных 
планов поселений и генеральных планов городских округов Нижегородской 
области, документации по планировке территории, а также при внесении 
изменений в указанные документы. 

4. При отсутствии региональных нормативов градостроительного 
проектирования подготовка документов территориального планирования и 
документации по планировке территории осуществляется с учетом: 

1) местных нормативов градостроительного проектирования (при их 
наличии); 

2) обосновывающих материалов к указанным документам и проектам, 
содержащих положения о расчетных показателях обеспечения такой 
территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, 
объектами инженерной инфраструктуры. 

5. Не допускается регламентировать региональными нормативами 
градостроительного проектирования положения о безопасности, определяемые 
законодательством о техническом регулировании и содержащиеся в 
технических регламентах. 
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Региональные нормативы градостроительного проектирования не должны 
противоречить техническим регламентам безопасности в области 
территориального планирования и планировки территории и готовятся с учетом 
указанных технических регламентов безопасности. 

6. Обеспечение разработки региональных нормативов 
градостроительного проектирования осуществляет уполномоченный орган 
исполнительной власти Нижегородской области в сфере градостроительной 
деятельности. 

7. Уполномоченный орган исполнительной власти Нижегородской 
области в сфере градостроительной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Нижегородской области осуществляет государственную закупку работ по 
подготовке региональных нормативов градостроительного проектирования. 

8. Подготовка региональных нормативов градостроительного 
проектирования осуществляется с учетом: 

1) административно-территориального устройства Нижегородской 
области; 

2) социально-демографического состава и плотности населения 
муниципальных образований на территориях, расположенных в границах 
Нижегородской области; 

3) природно-климатических условий Нижегородской области; 
4) стратегии социально-экономического развития Нижегородской 

области; 
5) программы социально-экономического развития Нижегородской 

области; 
6) прогноза социально-экономического развития Нижегородской области; 
7) предложений органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных в границах Нижегородской области, и 
заинтересованных лиц. 

9. Региональные нормативы градостроительного проектирования могут 
быть утверждены только при наличии положительного санитарно-
эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам, а 
также при наличии положительного заключения государственной 
экологической экспертизы в случае, если региональные нормативы 
градостроительного проектирования Нижегородской области разрабатываются 
на рекреационные и особо охраняемые территории. 

10. Проект региональных нормативов градостроительного 
проектирования подлежит размещению на официальном сайте Правительства 
Нижегородской области в сети "Интернет" не менее чем за два месяца до их 
утверждения. 

11. Региональные нормативы градостроительного проектирования и 
внесенные изменения в региональные нормативы градостроительного 
проектирования утверждаются Правительством Нижегородской области. 

12. Утвержденные региональные нормативы градостроительного 
проектирования подлежат официальному опубликованию в газете 
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"Нижегородские новости" и размещению на официальном сайте Правительства 
Нижегородской области в сети "Интернет", а также размещению в федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования в 
срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов. 

13. Внесение изменений в региональные нормативы градостроительного 
проектирования осуществляется в порядке, предусмотренном для их 
подготовки и утверждения. 

 
Статья 12. Схема территориального планирования Нижегородской 

области 
 
1. Наличие схемы территориального планирования является основанием 

для принятия органами государственной власти Нижегородской области 
решений при планировании мероприятий по социально-экономическому 
развитию Нижегородской области, в том числе решений о резервировании 
земель, об изъятии земельных участков для государственных нужд и о переводе 
земель из одной категории в другую. 

11. Подготовка проекта схемы территориального планирования 
Нижегородской области осуществляется в соответствии с требованиями статьи 
9 Градостроительного кодекса Российской Федерации и с учетом региональных 
нормативов градостроительного проектирования. 

2. Уполномоченный орган исполнительной власти Нижегородской 
области в сфере градостроительной деятельности осуществляет 
территориальное планирование посредством подготовки схемы 
территориального планирования Нижегородской области, предложений о 
внесении изменений в указанную схему, а также посредством представления и 
реализации предложений: 

1) о подготовке распространяющих свое действие на территорию 
Нижегородской области документов территориального планирования 
Российской Федерации, о внесении изменений в указанные документы, в том 
числе путем совместной подготовки документов территориального 
планирования Российской Федерации, Нижегородской области, иных субъектов 
Российской Федерации; 

2) о подготовке схем территориального планирования муниципальных 
районов Нижегородской области, генеральных планов городских округов и 
поселений Нижегородской области, о внесении изменений в указанные 
документы, в том числе путем совместной подготовки документов 
территориального планирования Нижегородской области, муниципальных 
образований Нижегородской области. 

3. Подготовка схемы территориального планирования Нижегородской 
области, предложений о внесении изменений в указанную схему может 
осуществляться применительно ко всей территории Нижегородской области 
или к ее частям. 
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4. Схемы территориального планирования Нижегородской области 
содержат положения о территориальном планировании и карты планируемого 
размещения объектов регионального значения. 

5. К схеме территориального планирования прилагаются материалы по 
обоснованию этих схем в текстовой форме и в виде карт. 

6. Документирование сведений, содержащихся в материалах, входящих в 
состав схемы территориального планирования Нижегородской области, 
осуществляется на бумажных и электронных носителях. При несоответствии 
записей на бумажном и электронном носителях приоритет имеют записи на 
бумажном носителе. 

7. Обращение со сведениями, составляющими государственную тайну, 
при подготовке, согласовании, утверждении схемы территориального 
планирования Нижегородской области, а также реализация мероприятий, 
входящих в ее состав, осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственной тайне. 

8. Разработка схемы территориального планирования осуществляется за 
счет средств областного бюджета, предусмотренных для реализации 
мероприятий по территориальному планированию Нижегородской области. 

 
Статья 13. Состав схемы территориального планирования 

Нижегородской области 
 
1. Схема территориального планирования Нижегородской области имеет 

следующий состав: 
1) часть первая "Положение о территориальном планировании", в которой 

указываются сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 
размещения объектов регионального значения, их основные характеристики, их 
местоположение (указываются наименования муниципального района, 
поселения, городского округа, населенного пункта), а также характеристики зон 
с особыми условиями использования территорий в случае, если установление 
таких зон требуется в связи с размещением данных объектов; 

2) часть вторая "Карты планируемого размещения объектов 
регионального значения", которая включает в себя: 

а) раздел 2 "Основной чертеж схемы территориального планирования 
Нижегородской области" (карта 1), на котором отображается информация, 
указанная в подпункте "б" настоящего пункта; 

б) раздел 3 "Карты планируемого размещения объектов регионального 
значения" (карты 2 - 8), состоящий из следующих карт: 

карта планируемого размещения объектов регионального значения 
энергетических систем (карта 2), на которой отображаются планируемые для 
размещения объекты регионального значения энергетических систем 
(планируемые объекты электроснабжения - электростанции, линии 
электропередач 35 кВ, 110 кВ и выше, электроподстанции 220 кВ и выше); 

карта планируемого размещения объектов регионального значения в 
области транспорта (карта 3), на которой отображаются планируемые для 
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размещения объекты регионального значения в области транспорта 
(планируемые дороги регионального значения в пределах Нижегородской 
области в соответствии с принятой классификацией, планируемые линии 
железных дорог, объекты воздушного транспорта, объекты водного 
транспорта); 

карта планируемого размещения объектов регионального значения в 
области инженерной инфраструктуры (карта 4), на которой отображаются 
планируемые для размещения объекты регионального значения в области 
инженерной инфраструктуры (в том числе водоснабжение, водоотведение, 
теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация, телекоммуникации); 

карта планируемого размещения объектов регионального значения в 
области инженерной защиты и гидротехнических сооружений (карта 5), на 
которой отображаются планируемые для размещения объекты регионального 
значения инженерной защиты и гидротехнических сооружений (системы 
инженерной защиты территории от затопления и подтопления и 
гидротехнические сооружения); 

карта планируемого размещения объектов регионального значения 
здравоохранения, образования, социального и культурно-бытового назначения 
(карта 6), на которой отображаются планируемые для размещения объекты 
регионального значения здравоохранения, образования, социального и 
культурно-бытового назначения; 

карта планируемого размещения объектов регионального значения 
спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения (карта 7), на 
которой отображаются планируемые для размещения объекты регионального 
значения спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения; 

карта развития иных объектов, включая объекты социального 
обслуживания, размещение которых необходимо для осуществления 
определенных федеральными законами и законами Нижегородской области 
полномочий государственных органов (карта 8), на которой отображаются 
планируемые для размещения объекты регионального значения иных отраслей, 
размещение которых необходимо для осуществления определенных 
федеральными законами и законами Нижегородской области полномочий 
государственных органов. 

2. Основной чертеж схемы территориального планирования 
Нижегородской области, иные схемы, фрагменты схем представляются в 
масштабах, которые определяются заданием заказчика на подготовку проекта 
схемы территориального планирования Нижегородской области или 
разработчиком по согласованию с заказчиком с учетом площади территории, на 
которую распространяется действие схемы территориального планирования 
Нижегородской области. 

3. Материалы по обоснованию проекта схемы территориального 
планирования Нижегородской области состоят из текстовых материалов и карт. 

4. Материалы по обоснованию схемы территориального планирования 
Нижегородской области в текстовой форме содержат: 
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1) сведения о программе социально-экономического развития 
Нижегородской области, для реализации которой осуществляется создание 
объектов регионального значения; 

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов 
регионального значения на основе анализа использования соответствующей 
территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых 
ограничений ее использования; 

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов 
регионального значения на комплексное развитие соответствующей 
территории. 

5. В состав материалов по обоснованию схемы территориального 
планирования Нижегородской области включаются следующие карты: 

1) карта границ муниципальных образований (карта 1), на которой 
отображаются границы муниципальных образований - городских округов, 
муниципальных районов, поселений, утвержденные в установленном порядке 
законом Нижегородской области; 

2) карта планируемых для размещения объектов федерального значения в 
соответствии с документами территориального планирования Российской 
Федерации (карта 2), на которой отображаются проектируемые с учетом 
инженерных изысканий объекты, в том числе объекты инженерной, 
транспортной, социальной инфраструктур, объекты промышленного и 
агропромышленного комплекса, иные объекты федерального значения в 
соответствии с документами территориального планирования Российской 
Федерации; 

3) карта планируемых для размещения объектов регионального значения 
в соответствии с документами территориального планирования Нижегородской 
области (карта 3), на которой отображаются проектируемые с учетом 
инженерных изысканий объекты, в том числе объекты инженерной, 
транспортной, социальной инфраструктур, объекты промышленного и 
агропромышленного комплекса, иные объекты регионального значения в 
соответствии с документами территориального планирования Нижегородской 
области; 

4) карта планируемых для размещения объектов местного значения в 
соответствии с документами территориального планирования муниципальных 
образований (карта 4), на которой отображаются проектируемые с учетом 
инженерных изысканий объекты, в том числе объекты инженерной, 
транспортной, социальной инфраструктур, объекты промышленного и 
агропромышленного комплекса, иные объекты местного значения в 
соответствии с документами территориального планирования муниципальных 
образований; 

5) карта особо охраняемых природных территорий федерального, 
регионального и местного значения (карта 5), на которой отображаются 
установленные границы особо охраняемых природных территорий 
федерального, регионального и местного значения; 
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6) карта территорий объектов культурного наследия (карта 6), на которой 
отображаются утвержденные в установленном законодательством порядке 
границы территорий объектов культурного наследия; 

7) карта ограничений градостроительной деятельности (карта 7), на 
которой отображаются границы муниципальных районов, входящих в состав 
Нижегородской области, ограничения, утверждаемые в составе схем 
территориального планирования Российской Федерации, схемы 
территориального планирования Нижегородской области, границы территорий 
объектов культурного наследия, границы зон с особыми условиями 
использования территорий, устанавливаемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, - охранные, санитарно-защитные 
зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны 
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, зоны охраняемых объектов и иные зоны с особыми условиями 
использования территорий, границы территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
границы зон негативного воздействия объектов местного значения в случае 
размещения таких объектов, другие важные элементы планировочной 
организации территории; 

8) карта границ территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (карта 8), на 
которой отображаются территории, подверженные риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

9) карта иных объектов, иных территорий и (или) зон (карта 9), на 
которой отображаются иные объекты, территории, зоны, которые оказали 
влияние на определение планируемого размещения объектов регионального 
значения. 

6. Каждая из карт в составе схемы территориального планирования 
Нижегородской области может быть представлена в виде одной или нескольких 
карт. 

 
Статья 14. Порядок подготовки и утверждения схемы 

территориального планирования Нижегородской области 
 
1. Решение о подготовке проекта схемы территориального планирования 

Нижегородской области принимает Правительство Нижегородской области. 
2. Государственным заказчиком по подготовке проекта схемы 

территориального планирования Нижегородской области выступает 
уполномоченный орган исполнительной власти Нижегородской области в 
сфере градостроительной деятельности. 

3. При подготовке проекта схемы территориального планирования 
Нижегородской области за счет средств областного бюджета государственный 
заказчик в установленном порядке осуществляет размещение государственного 
заказа Нижегородской области на подготовку проекта указанной схемы. 
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4. Проекты схемы территориального планирования Нижегородской 
области или частей территории Нижегородской области разрабатываются по 
градостроительному заданию, подготовленному и утвержденному 
уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в 
сфере градостроительной деятельности. 

5. Разработка проекта схемы территориального планирования 
Нижегородской области должна включать следующие этапы: 

1) информационный этап; 
2) аналитический этап и подготовка материалов по обоснованию схемы 

территориального планирования; 
3) этап разработки концепции территориальной организации 

Нижегородской области; 
4) этап разработки положений и карт по территориальному планированию 

Нижегородской области. 
6. Информационный этап включает разработку методического и 

технологического обеспечения подготовки проекта, а также сбор и 
систематизацию исходных данных. 

7. Аналитический этап предполагает оценку состояния основных сфер 
экономики Нижегородской области, демографической ситуации, природно-
ресурсного потенциала, состояния транспортной и инженерной инфраструктур, 
состояния структуры землепользования, экологического состояния и других 
факторов. Результатом данного этапа является выявление проблемных 
ситуаций, требующих решения в различных аспектах: градостроительных, 
экологических, экономических и иных. 

8. Этап разработки концепции территориальной организации 
предполагает формирование стратегических направлений развития территории 
Нижегородской области, различных сценариев развития социально-
экономического комплекса Нижегородской области и вариантов 
градостроительной организации Нижегородской области на перспективу в 25 
лет. Результатом данного этапа является согласование и утверждение 
концепции по следующим базовым составляющим: 

1) социально-экономические предпосылки территориальной организации 
Нижегородской области; 

2) планировочная структура Нижегородской области; 
3) основные предложения по развитию социальной и коммунальной сфер; 
4) основные направления развития транспортной и инженерной 

инфраструктуры Нижегородской области. 
9. Этап разработки положений и карт по территориальному 

планированию Нижегородской области включает в себя разработку целей и 
задач территориального планирования Нижегородской области, перечень 
мероприятий по территориальному планированию Нижегородской области и 
последовательность их выполнения, карт, указанных в статье 13 настоящего 
Закона. 

10. Карты выполняются в соответствии с требованиями, установленными 
действующим законодательством. Масштабы карт могут быть уточнены 
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государственным заказчиком разработки проекта схемы территориального 
планирования Нижегородской области исходя из специфики объекта 
территориального планирования. 

При использовании компьютерных технологий при разработке схемы 
территориального планирования учитываются формат и структура электронных 
картографических и других информационных данных, программное 
обеспечение, формат передачи данных в электронном виде. 

11. Уполномоченный орган исполнительной власти Нижегородской 
области в сфере градостроительной деятельности обеспечивает согласование 
проекта схемы территориального планирования Нижегородской области в 
порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской 
Федерации. 

12. Уполномоченный орган государственной власти Нижегородской 
области в сфере градостроительной деятельности обязан обеспечить доступ к 
проекту схемы территориального планирования Нижегородской области и 
материалам по его обоснованию в информационной системе территориального 
планирования с использованием официального сайта в сети "Интернет", 
определенного федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка ведения 
информационной системы территориального планирования (далее - 
официальный сайт), не менее чем за три месяца до утверждения схемы 
территориального планирования Нижегородской области. 

121. Уполномоченный орган государственной власти Нижегородской 
области в сфере градостроительной деятельности уведомляет в электронной 
форме и (или) посредством почтового отправления органы государственной 
власти и органы местного самоуправления в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, об обеспечении доступа 
к проектам документов территориального  планирования  субъектов 
Российской Федерации и материалам по обоснованию таких проектов в 
информационной системе территориального планирования в трехдневный срок 
со дня обеспечения данного доступа. 

13. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по 
проекту схемы территориального планирования Нижегородской области. 

14. Проект схемы территориального планирования Нижегородской 
области направляется уполномоченным органом исполнительной власти 
Нижегородской области в сфере градостроительной деятельности в 
Правительство Нижегородской области для утверждения. 

15. Доступ к утвержденной схеме территориального планирования 
Нижегородской области и материалам по ее обоснованию в информационной 
системе территориального планирования должен быть обеспечен с 
использованием официального сайта уполномоченным органом 
государственной власти Нижегородской области в сфере градостроительной 
деятельности в срок, не превышающий десяти дней со дня утверждения схемы 
территориального планирования Нижегородской области. 

16. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 11.11.2011 № 162-З). 
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17. Правообладатели земельных участков и объектов капитального 
строительства, если их права и законные интересы нарушаются или могут быть 
нарушены в результате утверждения схемы территориального планирования 
Нижегородской области, вправе оспорить схему территориального 
планирования Нижегородской области в судебном порядке. 

 
Статья 15. Порядок внесения изменений в схему территориального 

планирования Нижегородской области 
 
1. Решение о подготовке изменений в схему территориального 

планирования Нижегородской области принимается Правительством 
Нижегородской области по представлению уполномоченного органа 
исполнительной власти Нижегородской области в сфере градостроительной 
деятельности. 

11. Актуализация схемы территориального планирования Нижегородской 
области осуществляется путем внесения изменений в указанную схему не реже 
1 раза в 3 года. 

2. Основаниями для представления уполномоченным органом 
исполнительной власти Нижегородской области в сфере градостроительной 
деятельности изменений в схему территориального планирования 
Нижегородской области являются: 

1) утверждение или изменение границ территорий, зон, подлежащих 
отображению в схеме территориального планирования Нижегородской области 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

2) несоответствие схемы территориального планирования Нижегородской 
области документам территориального планирования Российской Федерации, 
документам территориального планирования муниципальных образований 
Нижегородской области; 

3) принятие Правительством Нижегородской области решений о 
целесообразности размещения объектов регионального значения; 

4) изменение законодательства о градостроительной деятельности; 
5) иные основания, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и законодательством Нижегородской области. 
3. Уполномоченный орган исполнительной власти Нижегородской 

области в сфере градостроительной деятельности осуществляет прием 
предложений у органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, иных заинтересованных лиц о внесении изменений в 
схему территориального планирования Нижегородской области. 

4. По результатам рассмотрения предложений о внесении изменений в 
схему территориального планирования Нижегородской области 
уполномоченный орган исполнительной власти Нижегородской области в 
сфере градостроительной деятельности готовит мотивированное заключение об 
их целесообразности. 
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5. Разработанные изменения в схему территориального планирования 
Нижегородской области подлежат согласованию с уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, высшими исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, имеющих 
общую границу с Нижегородской областью, и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области в 
порядке и случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации. 

6. Разработанные и согласованные в установленном порядке изменения в 
схему территориального планирования Нижегородской области направляются в 
Правительство Нижегородской области для утверждения. 

 
Статья 16. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 11.11.2011 

№ 162-З). 
 
Статья 17. Территориальное планирование муниципальных 

образований Нижегородской области 
 
1. Состав, порядок подготовки документов территориального 

планирования муниципальных образований Нижегородской области, порядок 
подготовки изменений и внесения их в такие документы устанавливаются 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации и законодательством 
Нижегородской области. 

2. Документы территориального планирования являются обязательными 
для органов государственной власти Нижегородской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области при 
принятии ими решений и реализации таких решений. 

 
Статья 18. Схема территориального планирования муниципального 

района Нижегородской области 
 
1. Схема территориального планирования муниципального района 

Нижегородской области имеет следующий состав: 
1) часть первая "Положение о территориальном планировании", которая 

содержит сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 
размещения объектов местного значения муниципального района, их основные 
характеристики, их местоположение (указываются наименования поселения, 
населенного пункта), а также характеристики зон с особыми условиями 
использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в 
связи с размещением данных объектов; 

2) часть вторая "Карты планируемого размещения объектов местного 
значения муниципального района", которая включает в себя: 
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а) раздел 2 "Основной чертеж схемы территориального планирования 
муниципального района" (карта 1), на котором отображается информация, 
указанная в подпункте "б" настоящего пункта; 

б) раздел 3 "Карта планируемого размещения объектов местного значения 
муниципального района" (карты 2 - 8), состоящий из следующих карт: 

карта планируемого размещения объектов местного значения в области 
инженерной инфраструктуры (карта 2), на которой отображаются планируемые 
для размещения объекты местного значения муниципального района в области 
инженерной инфраструктуры, в том числе линейные объекты водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения; 

карта планируемого размещения объектов местного значения в области 
транспорта (карта 3), на которой отображаются планируемые для размещения 
объекты местного значения муниципального района в области транспорта (в 
том числе железнодорожный, воздушный, водный транспорт), автомобильные 
дороги местного значения муниципального района; 

карта планируемого размещения объектов местного значения 
здравоохранения, образования, социального и культурно-бытового назначения 
(карта 4), на которой отображаются планируемые для размещения объекты 
местного значения муниципального района здравоохранения, образования, 
социального и культурно-бытового назначения (в том числе больницы, 
поликлиники, школы); 

карта планируемого размещения объектов местного значения 
спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения (карта 5), на 
которой отображаются планируемые для размещения объекты местного 
значения муниципального района спортивного и физкультурно-
оздоровительного назначения (в том числе физкультурно-оздоровительные 
комплексы, ледовые дворцы); 

карта планируемого размещения объектов местного значения 
промышленного и агропромышленного комплекса (карта 6), на которой 
отображаются планируемые для размещения объекты местного значения 
муниципального района промышленного и агропромышленного комплекса; 

карта планируемого размещения объектов местного значения утилизации 
и переработки бытовых и промышленных отходов (карта 7), на которой 
отображаются планируемые для размещения объекты местного значения 
муниципального района по утилизации и переработке бытовых и 
промышленных отходов; 

карта планируемого размещения иных объектов, включая объекты 
социального обслуживания, размещение которых необходимо для 
осуществления определенных федеральными законами и законами 
Нижегородской области полномочий органов местного самоуправления 
муниципального района (карта 8), на которой отображаются планируемые для 
размещения объекты местного значения муниципального района иных 
отраслей, включая объекты социального обслуживания, размещение которых 
необходимо для осуществления определенных федеральными законами и 
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законами Нижегородской области полномочий органов местного 
самоуправления муниципального района. 

2. Основной чертеж схемы территориального планирования 
муниципального района Нижегородской области, иные схемы представляются 
в масштабах, которые определяются заданием муниципального заказчика на 
подготовку проекта схемы территориального планирования муниципального 
района или разработчиком по согласованию с муниципальным заказчиком с 
учетом площади территории, на которую распространяется действие схемы 
территориального планирования муниципального района Нижегородской 
области. 

3. Материалы по обоснованию проекта схемы территориального 
планирования муниципального района Нижегородской области состоят из 
текстовых материалов и карт. 

4. Материалы по обоснованию схемы территориального планирования 
муниципального района в текстовой форме содержат: 

1) сведения о планах и программах комплексного социально-
экономического развития муниципального образования (при их наличии), для 
реализации которых осуществляется создание объектов местного значения; 

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного 
значения муниципального района на основе анализа использования 
соответствующей территории, возможных направлений ее развития и 
прогнозируемых ограничений ее использования; 

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов 
местного значения муниципального района на комплексное развитие 
соответствующей территории. 

5. В состав материалов по обоснованию схемы территориального 
планирования муниципального района включаются следующие карты: 

1) карта границ муниципального района (карта 1), на которой 
отображаются границы поселений, границы населенных пунктов, входящих в 
состав муниципального района, утвержденные в установленном порядке 
законом Нижегородской области; 

2) карта планируемых для размещения объектов федерального значения в 
соответствии с документами территориального планирования Российской 
Федерации (карта 2), на которой отображаются проектируемые с учетом 
инженерных изысканий объекты, в том числе объекты инженерной, 
транспортной, социальной инфраструктур, объекты промышленного и 
агропромышленного комплекса, иные объекты федерального значения в 
соответствии с документами территориального планирования Российской 
Федерации; 

3) карта планируемых для размещения объектов регионального значения 
в соответствии с документами территориального планирования Нижегородской 
области (карта 3), на которой отображаются проектируемые с учетом 
инженерных изысканий объекты, в том числе объекты инженерной, 
транспортной, социальной инфраструктур, объекты промышленного и 
агропромышленного комплекса, иные объекты регионального значения в 
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соответствии с документами территориального планирования Нижегородской 
области; 

4) карта планируемых для размещения объектов местного значения в 
соответствии с документами территориального планирования муниципальных 
образований (карта 4), на которой отображаются проектируемые с учетом 
инженерных изысканий объекты, в том числе объекты инженерной, 
транспортной, социальной инфраструктур, объекты промышленного и 
агропромышленного комплекса, иные объекты местного значения в 
соответствии с документами территориального планирования муниципальных 
образований; 

5) карта особо охраняемых природных территорий федерального, 
регионального и местного значения (карта 5), на которой отображаются 
образованные в установленном порядке особо охраняемые природные 
территории федерального, регионального и местного значения; 

6) карта территорий объектов культурного наследия (карта 6), на которой 
отображаются утвержденные в установленном законодательством порядке 
границы территорий объектов культурного наследия; 

7) карта ограничений градостроительной деятельности (карта 7), на 
которой отображаются границы поселений, границы населенных пунктов, 
входящих в состав муниципального района, ограничения, утверждаемые в 
составе схем территориального планирования Российской Федерации, схемы 
территориального планирования Нижегородской области, границы 
территорий объектов культурного наследия, границы зон с особыми 
условиями использования территорий, устанавливаемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, - охранные, санитарно-защитные 
зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны 
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, зоны охраняемых объектов и иные зоны с особыми условиями 
использования территорий, границы территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
границы зон негативного воздействия объектов местного значения в случае 
размещения таких объектов, другие важные элементы планировочной 
организации территории; 

8) карта границ территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (карта 8), на 
которой отображаются территории, подверженные риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

9) карта иных объектов, иных территорий и (или) зон, на которой 
отображаются иные объекты, территории, зоны, которые оказали влияние на 
определение планируемого размещения объектов регионального значения. 

6. Каждая из карт в составе схемы территориального планирования 
муниципального района Нижегородской области может быть представлена в 
виде одной или нескольких карт. 
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7. Основаниями для внесения изменений в схему территориального 
планирования муниципального района Нижегородской области могут являться: 

1) утверждение или изменение отображенных в схеме территориального 
планирования муниципального района Нижегородской области границ земель, 
территорий, зон, подлежащих отображению в данной схеме территориального 
планирования муниципального района в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации; 

2) несоответствие схемы территориального планирования 
муниципального района Нижегородской области документам территориального 
планирования Российской Федерации, документам территориального 
планирования Нижегородской области или муниципальных образований 
Нижегородской области; 

3) принятие муниципального правового акта о целесообразности 
размещения соответствующих объектов местного значения; 

4) изменение законодательства о градостроительной деятельности в 
части, касающейся схемы территориального планирования муниципального 
района Нижегородской области; 

5) иные основания, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и законодательством Нижегородской области. 

8. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального 
района в сфере градостроительной деятельности обеспечивает согласование 
проекта схемы территориального планирования муниципального района 
Нижегородской области в порядке, предусмотренном Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. 

9. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального 
района в сфере градостроительной деятельности обязан обеспечить доступ к 
проекту схемы территориального планирования муниципального района 
Нижегородской области и материалам по обоснованию такого проекта в 
информационной системе территориального планирования с использованием 
официального сайта не менее чем за три месяца до утверждения схемы 
территориального планирования муниципального района Нижегородской 
области. 

10. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального 
района в сфере градостроительной деятельности уведомляет в электронной 
форме и (или) посредством почтового отправления органы государственной 
власти и органы местного самоуправления в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации об обеспечении доступа к 
проекту схемы территориального планирования муниципального района 
Нижегородской области и материалам по обоснованию такого проекта в 
информационной системе территориального планирования. 

 
Статья 19. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 11.11.2011 

№ 162-З). 
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Статья 20. Генеральный план поселения, генеральный план 
городского округа Нижегородской области 

 
1. Решение о подготовке проекта генерального плана поселения 

Нижегородской области, проекта генерального плана городского округа 
Нижегородской области, решение о подготовке предложений о внесении в них 
изменений принимаются соответственно главой местной администрации 
поселения, главой местной администрации городского округа, если иное не 
предусмотрено законодательством Нижегородской области. 

2. Генеральный план поселения, городского округа Нижегородской 
области имеет следующий состав: 

1) часть первая "Положение о территориальном планировании", которая 
содержит: 

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 
размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их 
основные характеристики, их местоположение (для объектов местного 
значения, не являющихся линейными объектами, указываются 
функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями 
использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в 
связи с размещением данных объектов; 

параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для 
размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального 
значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов; 

2) часть вторая "Карты планируемого размещения объектов местного 
значения поселения или городского округа", которая включает в себя 
следующие карты: 

карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры 
местного значения, в том числе линейных объектов водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, 
телефонизации, телекоммуникации (карта 1); 

карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры 
местного значения (автомобильные дороги местного значения) (карта 2); 

карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры 
местного значения (в том числе образования, культуры, здравоохранения, 
физической культуры и массового спорта) (карта 3); 

карта планируемого размещения объектов промышленного и 
агропромышленного комплекса местного значения (карта 4); 

карта планируемого размещения объектов утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов местного значения (при подготовке 
генерального плана городского округа) (карта 5); 

карта планируемого размещения иных объектов местного значения (карта 6); 
3) часть третья "Карта границ населенных пунктов (в том числе 

образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского 
округа"; 
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4) часть четвертая "Карта функциональных зон поселения или городского 
округа", которая включает в себя: 

а) карту границ функциональных зон с указанием планируемых для 
размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов); 

б) местоположение линейных объектов федерального значения, линейных 
объектов регионального значения, линейных объектов местного значения. 

3. Каждая из карт генерального плана может быть представлена в виде 
одной или нескольких карт. 

4. Карты, фрагменты карт представляются в масштабах, которые 
определяются градостроительным заданием муниципального заказчика на 
подготовку проекта генерального плана или разработчиком по согласованию с 
муниципальным заказчиком, с учетом площади территории, на которую 
распространяется действие генерального плана. 

5. Для поселения, городского округа, включенного в перечень 
исторических поселений регионального значения, генеральные планы 
разрабатываются на основе соответствующих историко-культурного опорного 
плана и проекта зон охраны объектов культурного наследия исторического 
поселения регионального значения, согласованных с государственным органом 
охраны объектов культурного наследия Нижегородской области. 

6. Проект генерального плана поселения, городского округа, включенного 
в перечень исторических поселений регионального значения, согласовывается с 
соответствующим государственным органом охраны объектов культурного 
наследия. 

7. Материалы по обоснованию проекта генерального плана поселения, 
городского округа состоят из текстовых материалов и карт. 

8. Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме 
содержат: 

1) сведения о планах и программах комплексного социально-
экономического развития муниципального образования (при их наличии), для 
реализации которых осуществляется создание объектов местного значения 
поселения, городского округа; 

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного 
значения поселения, городского округа на основе анализа использования 
территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития 
этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования; 

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов 
местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих 
территорий; 

4) утвержденные документами территориального планирования 
Российской Федерации, документами территориального планирования 
Нижегородской области сведения о видах, назначении и наименованиях 
планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, их 
основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми 
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условиями использования территорий в случае, если установление таких зон 
требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных 
документов территориального планирования, а также обоснование выбранного 
варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих 
территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых 
ограничений их использования; 

5) утвержденные документом территориального планирования 
муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях 
планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав 
муниципального района, объектов местного значения муниципального района, 
их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми 
условиями использования территорий в случае, если установление таких зон 
требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного 
документа территориального планирования, а также обоснование выбранного 
варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих 
территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых 
ограничений их использования; 

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы 
населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или 
исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым 
планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого 
использования. 

9. В состав материалов по обоснованию генерального плана поселения, 
городского округа включаются следующие карты: 

1) карта границ поселения, городского округа (карта 1), на которой 
отображаются границы поселения, городского округа, границы существующих 
населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, 
утвержденные в установленном порядке законом Нижегородской области; 

2) карта местоположения существующих и строящихся объектов 
инженерной инфраструктуры местного значения (карта 2); 

3) карта местоположения существующих и строящихся объектов 
транспортной инфраструктуры местного значения (карта 3); 

4) карта местоположения существующих и строящихся объектов 
социальной инфраструктуры местного значения (образования, 
здравоохранения, физической культуры и массового спорта) (карта 4); 

5) карта местоположения существующих и строящихся объектов 
промышленного и агропромышленного комплекса местного значения (карта 5); 

6) карта особо охраняемых природных территорий федерального, 
регионального, местного значения, находящихся на территории поселения, 
городского округа (карта 6); 

7) карта территорий объектов культурного наследия (карта 7), на которой 
отображаются утвержденные в установленном законодательством порядке 
границы территорий объектов культурного наследия; 
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8) карта зон с особыми условиями использования территории поселения, 
городского округа (карта 8), на которой отображаются: 

границы зон с особыми условиями использования территорий - охранные, 
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, 
водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов и иные 
зоны с особыми условиями использования территорий, границы территорий, 
подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и воздействия их последствий; 

ограничения, утверждаемые в составе схем территориального 
планирования Российской Федерации, схемы территориального планирования 
Нижегородской области; 

особо охраняемые природные территории федерального, регионального и 
местного значения; 

границы экологических ограничений - охранные, санитарно-защитные 
зоны, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов и иные 
зоны с особыми условиями использования территорий; 

другая аналитическая информация в виде схем, картограмм, диаграмм, 
иных графических элементов; 

9) карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (карта 9); 

10) карта иных объектов, иных территорий и (или) зон, оказывающих 
влияние на размещение объектов федерального значения, объектов 
регионального значения и объектов местного значения. 

10. Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере 
градостроительной деятельности обеспечивает согласование проекта 
генерального плана поселения, генерального плана городского округа в 
порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами. 

11. Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере 
градостроительной деятельности обязан обеспечить доступ к проекту 
генерального плана поселения, генерального плана городского округа и 
материалам по обоснованию такого проекта в информационной системе 
территориального планирования с использованием официального сайта не 
менее чем за три месяца до утверждения генерального плана поселения, 
генерального плана городского округа. 

12. Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере 
градостроительной деятельности уведомляет в электронной форме и (или) 
посредством почтового отправления органы государственной власти и органы 
местного самоуправления в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации об обеспечении доступа к проекту генерального 
плана поселения, генерального плана городского округа и материалам по 
обоснованию такого проекта в информационной системе территориального 
планирования. 
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Статья 21. Предельная численность лиц при разделении территории 
населенного пункта на части для участия в публичных 
слушаниях по проектам генеральных планов поселений и 
городских округов Нижегородской области 

 
1. В целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных 

возможностей для участия в публичных слушаниях по проектам генеральных 
планов поселений и городских округов Нижегородской области территория 
населенного пункта может быть разделена на части, которые определяются 
следующими величинами предельной численности лиц, проживающих или 
зарегистрированных на части территории соответствующего населенного 
пункта. 

2. Предельная численность лиц, проживающих или зарегистрированных 
на части территории населенного пункта, для которых проводятся публичные 
слушания по проектам генеральных планов поселений и городских округов 
Нижегородской области, устанавливается в размере: 

1) не менее 1 процента от общей численности проживающих или 
зарегистрированных лиц - для населенных пунктов с численностью населения 
более 100 тысяч человек; 

2) не менее 2 процентов от общей численности проживающих или 
зарегистрированных лиц - для населенных пунктов с численностью населения 
более 50 тысяч человек; 

3) не менее 3 процентов от общей численности проживающих или 
зарегистрированных лиц - для населенных пунктов с численностью населения 
более 10 тысяч человек; 

4) не менее 5 процентов от общей численности проживающих или 
зарегистрированных лиц - для населенных пунктов с численностью населения 
менее 10 тысяч человек. 

 
Статья 22. Реализация документов территориального планирования 
 
1. Реализация документов территориального планирования 

осуществляется путем: 
1) подготовки и утверждения документации по планировке территории в 

соответствии с документами территориального планирования; 
2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии земельных участков 
для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую; 

3) создания объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения на основании документации по 
планировке территории. 

2. Реализация схемы территориального планирования Нижегородской 
области осуществляется путем выполнения мероприятий, которые 
предусмотрены программами, утвержденными Правительством Нижегородской 
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области и реализуемыми за счет средств областного бюджета, или 
нормативными правовыми актами Правительства Нижегородской области, или 
в установленном Правительством Нижегородской области порядке решениями 
главных распорядителей средств областного бюджета, или инвестиционными 
программами субъектов естественных монополий. 

3. Реализация схемы территориального планирования муниципального 
района Нижегородской области осуществляется путем выполнения 
мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной 
администрацией муниципального района и реализуемыми за счет средств 
местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной 
администрации муниципального района, или в установленном местной 
администрацией муниципального района порядке решениями главных 
распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными 
программами организаций коммунального комплекса. 

4. Реализация генерального плана поселения, генерального плана 
городского округа осуществляется путем выполнения мероприятий, которые 
предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией 
поселения, местной администрацией городского округа и реализуемыми за счет 
средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной 
администрации поселения, местной администрации городского округа, или в 
установленном местной администрацией поселения, местной администрацией 
городского округа порядке решениями главных распорядителей средств 
местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, городских округов, программами комплексного 
развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, 
программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, 
городских округов и (при наличии) инвестиционными программами 
организаций коммунального комплекса. 

5. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального 
бюджета, областного бюджета, местных бюджетов, решения органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных 
распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие 
создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов 
естественных монополий, организаций коммунального комплекса приняты до 
утверждения документов территориального планирования и предусматривают 
создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения, подлежащих отображению в документах 
территориального планирования, но не предусмотренных указанными 
документами территориального планирования, такие программы и решения 
подлежат в двухмесячный срок с даты утверждения указанных документов 
территориального планирования приведению в соответствие с ними. 

6. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального 
бюджета, областного бюджета, местных бюджетов, решения органов 
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государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных 
распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие 
создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов 
естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются 
после утверждения документов территориального планирования и 
предусматривают создание объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения, подлежащих 
отображению в документах территориального планирования, но не 
предусмотренных указанными документами территориального планирования, в 
указанные документы территориального планирования в пятимесячный срок с 
даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся 
соответствующие изменения. 

7. Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, городских округов, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, 
программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, 
городских округов разрабатываются органами местного самоуправления 
поселений, городских округов Нижегородской области и подлежат 
утверждению органами местного самоуправления таких поселений, городских 
округов в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов 
соответствующих поселений, городских округов. В случае принятия 
представительным органом местного самоуправления сельского поселения 
Нижегородской области предусмотренного частью 6 статьи 18 
Градостроительного кодекса Российской Федерации решения об отсутствии 
необходимости подготовки его генерального плана программа комплексного 
развития такого сельского поселения разработке и утверждению не подлежит. 

8. Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, городских округов, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, 
программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, 
городских округов содержат графики выполнения мероприятий, 
предусмотренных указанными программами. 

9. Проекты программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, городских округов, программ комплексного 
развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, 
программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, 
городских округов подлежат размещению на официальном сайте 
муниципального образования в сети "Интернет" и опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, не менее чем за тридцать дней до их 
утверждения. 
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Статья 23. Комиссия по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки территорий 
муниципального образования Нижегородской области 

 
1. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проектов 

правил землепользования и застройки территорий муниципального образования 
Нижегородской области (далее - комиссия) устанавливаются нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования Нижегородской области в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и настоящим Законом. 

2. В состав комиссии могут входить представители уполномоченных 
органов местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности и 
по распоряжению имуществом, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по кадастру объектов недвижимости, по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, по надзору в сфере 
природопользования, государственного пожарного надзора, уполномоченных 
органов исполнительной власти Нижегородской области в сфере 
градостроительной деятельности, в области охраны объектов культурного 
наследия Нижегородской области, других органов и организаций, а также 
депутаты представительных органов местного самоуправления. 

3. В целях дополнительной проработки вопросов, являющихся предметом 
рассмотрения комиссии, могут создаваться рабочие группы с участием членов 
комиссии, специалистов (экспертов) в области градостроительной 
деятельности, а также представителей заинтересованных лиц. Деятельность 
рабочих групп организует председатель комиссии. 

4. Правовое, организационное и иное обеспечение деятельности комиссии 
осуществляет уполномоченный орган местного самоуправления 
муниципального образования Нижегородской области в сфере 
градостроительной деятельности. 

 
Глава 5. Положения о планировке территории 
 
Статья 24. Документация по планировке территории 
 
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов 
планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), 
установления границ земельных участков, на которых расположены объекты 
капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов. 

2. В случаях установления границ земельных участков на незастроенных 
и не предназначенных для строительства территориях подготовка 
документации по планировке территории осуществляется в соответствии с 
земельным, водным, лесным и иным законодательством с учетом документов 
территориального планирования. В указанных случаях на территории 
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Нижегородской области документация по планировке территории до ее 
утверждения проверяется на соответствие документам территориального 
планирования Нижегородской области и требованиям градостроительного 
законодательства уполномоченным органом исполнительной власти 
Нижегородской области в сфере градостроительной деятельности. 

3 - 4. Утратили силу с 1 марта 2015 года (Закон Нижегородской области 
от 23.12.2014 № 200-З). 

5. Документация по планировке территории может быть подготовлена в 
виде: 

1) проектов планировки территории без проектов межевания в составе 
проектов планировки; 

2) проектов планировки территории с проектами межевания в составе 
проектов планировки и с проектами градостроительных планов земельных 
участков, за исключением линейных объектов, в составе проектов межевания; 

3) проектов межевания территории и градостроительных планов 
земельных участков, за исключением линейных объектов, в составе проектов 
межевания. 

6. Подготовка документации по планировке территории может 
осуществляться путем фиксации на застроенных территориях красных линий, 
обозначающих одновременно границы существующих территорий общего 
пользования и границы существующих элементов планировочной структуры 
застроенных территорий (кварталов, микрорайонов, иных элементов), без 
установления или с установлением границ зон действия публичных сервитутов 
в случаях, когда: 

1) отсутствует необходимость выделения фактически выделенных 
осуществленной застройкой элементов планировочной структуры; 

2) отсутствуют проекты планировки территории по причине их утраты 
или того, что такие проекты не утверждались ранее. 

В указанных случаях фиксация красных линий (с установлением или без 
установления границ зон действия публичных сервитутов) производится 
посредством подготовки документации по планировке территории в виде 
проектов красных линий. 

7. Подготовка документации по планировке территории для поселения, 
городского округа, являющихся историческими поселениями, осуществляется 
на основании градостроительного задания, согласованного с соответствующим 
государственным органом охраны объектов культурного наследия. 

8. Документация по планировке территории для поселения, городского 
округа, являющихся историческими поселениями, до ее утверждения подлежит 
согласованию с соответствующим государственным органом охраны объектов 
культурного наследия. 

9. Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания 
территории осуществляется в соответствии с системой координат, 
используемой для ведения государственного кадастра недвижимости. 
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Статья 25. Состав и содержание проектов планировки территории 
 
1. Подготовка проекта планировки территории осуществляется для 

выделения элементов планировочной структуры территории, установления 
параметров планируемого развития элементов планировочной структуры 
территории, зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, в том числе объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения. 

2. Проект планировки территории состоит из основной части, которая 
подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. 

3. В случае, когда проект планировки готовится без проекта межевания в 
составе проекта планировки, утверждаемая основная часть проекта планировки 
территории включает в себя: 

1) чертежи планировки территории, на которых отображаются: 
а) красные линии; 
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты 

инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам; 

в) границы зон планируемого размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального 
строительства; 

г) границы зон планируемого размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения; 

2) положения о размещении объектов капитального строительства 
федерального, регионального или местного значения, а также о 
характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и 
параметрах застройки территории и характеристиках развития систем 
социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории. 

4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают 
в себя материалы в графической форме и пояснительную записку. 

5. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в 
графической форме содержат: 

1) схему расположения элемента планировочной структуры территории; 
2) схему использования территории в период подготовки проекта 

планировки территории; 
3) схему организации улично-дорожной сети, которая может включать 

схему размещения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта 
на соответствующей территории; 

4) схему границ территорий объектов культурного наследия; 
5) схему границ зон с особыми условиями использования; 
6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории; 
7) схему с отображением границ проектируемой территории, зон 

функционального назначения в соответствии с генеральным планом поселения, 
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городского округа, элементов сохраняемой застройки всех видов, сохраняемых 
участков природного ландшафта; 

8) схему по проектируемым красным линиям, линиям регулирования 
застройки и другим линиям градостроительного регулирования; 

9) схему функционального использования территории с выделением 
зеленых насаждений и элементов благоустройства; 

10) схему существующих сохраняемых, реконструируемых, 
ликвидируемых и проектируемых трасс магистральных сетей и сооружений 
водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, 
телевидения, радио и связи, мест присоединения этих сетей к городским 
магистральным линиям и сооружениям; 

101) эскиз застройки территории для территорий, сложных в 
градостроительном отношении; 

11) иные материалы в графической форме для обоснования положений о 
планировке территории. 

6. Пояснительная записка в составе материалов по обоснованию проекта 
планировки территории содержит описание и обоснование положений, 
касающихся: 

1) определения параметров планируемого строительства систем 
социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории; 

2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и 
обеспечению пожарной безопасности; 

3) иных вопросов планировки территории. 
7. Чертежи утверждаемой основной части проектов планировки 

территории подготавливаются в масштабах: 
1) 1:2000 или 1:1000 - в случаях, когда проекты планировки 

подготавливаются без проектов межевания в составе проектов планировки; 
2) 1:2000, 1:1000 и 1:500 - в случаях, когда проекты планировки 

подготавливаются с проектами межевания в составе проектов планировки. 
8. В состав чертежей утверждаемой основной части проекта планировки 

территории в случае, когда такой проект подготавливается без проекта 
межевания в составе проекта планировки, включаются: 

1) план красных линий (существующих, изменяемых, вновь 
устанавливаемых) - основной чертеж проекта планировки территории с 
разбивочным чертежом красных линий, содержащим обозначения координат 
поворотных точек; 

2) чертеж расположения в пределах красных линий существующих, 
изменяемых, планируемых элементов дорог, улиц, проездов, линий связи, 
объектов инженерной инфраструктуры. 

9. В состав чертежей утверждаемой основной части проекта планировки 
территории в случае, когда такой проект подготавливается с проектом 
межевания в составе проекта планировки, включаются также: 
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1) чертеж с границами зон (границами земельных участков) 
планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, иных объектов капитального строительства; 

2) иные чертежи, входящие в состав проекта межевания. 
10. Проект планировки территории, подготовленный без проекта 

межевания в составе проекта планировки, является основой для разработки 
проектов межевания территории в границах красных линий, определенных 
проектом планировки. 

 
Статья 26. Градостроительные планы земельных участков 
 
1. Градостроительный план земельного участка является документом, 

утверждаемым в составе либо вне состава документации по планировке 
территории, используемым для принятия решения о предоставлении земельных 
участков, разработки проектной документации, выдачи разрешения на 
строительство, выдачи разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. 

2. Подготовка градостроительных планов земельных участков 
осуществляется применительно к застроенным или предназначенным для 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (за 
исключением линейных объектов) земельным участкам. 

Применительно к незастроенным и не предназначенным для 
строительства территориям, определенным согласно документам 
территориального планирования, подготавливается документация по 
планировке территории с проектами градостроительных планов земельных 
участков (за исключением линейных объектов) в составе такой документации. 

3. Подготовка градостроительных планов земельных участков 
осуществляется: 

1) в составе документации по планировке территории; 
2) в составе проектов межевания территории - в случаях, когда: 
а) территории не разделены на земельные участки; 
б) планируется изменение ранее установленных границ земельных 

участков; 
3) в виде отдельных документов: 
а) органами местного самоуправления - в случае, если физическое или 

юридическое лицо имеет правоустанавливающие документы на земельный 
участок и планирует осуществить строительство, реконструкцию объектов на 
данном земельном участке; 

б) уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской 
области в сфере градостроительной деятельности - в случае, когда физическое 
или юридическое лицо планирует осуществить строительство, реконструкцию 
объектов на земельном участке, предоставляемом по решению Правительства 
Нижегородской области в соответствии с законодательством Нижегородской 
области. 

4. Подготовка, утверждение, внесение изменений в градостроительный 
план земельного участка осуществляется органами местного самоуправления в 
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течение тридцати дней со дня поступления обращения физического или 
юридического лица, имеющего правоустанавливающие документы на 
земельный участок, с заявлением о выдаче ему градостроительного плана 
земельного участка. 

5. Подготовка, утверждение, внесение изменений в градостроительный 
план земельного участка осуществляются уполномоченным органом 
исполнительной власти Нижегородской области в сфере градостроительной 
деятельности в течение тридцати дней в порядке, установленном 
Правительством Нижегородской области. 

6. Границы и размеры земельного участка определяются в 
градостроительном плане с учетом требований Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, земельного законодательства и устанавливаются с 
учетом красных линий, границ смежных земельных участков (при их наличии), 
естественных границ земельного участка. 

7. Градостроительные планы земельных участков после их утверждения 
уполномоченными органами исполнительной власти Нижегородской области 
или местного самоуправления регистрируются органами местного 
самоуправления по месту расположения земельных участков и включаются в 
состав информационных систем обеспечения градостроительной деятельности. 

8. Порядок внесения изменений в градостроительный план земельного 
участка устанавливается нормативными правовыми актами Правительства 
Нижегородской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области. 

 
Статья 27. Порядок подготовки документации по планировке 

территории, осуществляемой на основании решений 
Правительства Нижегородской области 

 
1. Правительство Нижегородской области принимает решения о 

подготовке: 
1) документации по планировке территории, предусматривающей 

размещение в соответствии с документами территориального планирования 
Российской Федерации, схемой территориального планирования 
Нижегородской области, схемой территориального планирования 
муниципального района Нижегородской области объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, не 
являющихся линейными, при наличии согласия органов местного 
самоуправления поселения, городского округа; 

11) документации по планировке территории, предусматривающей на 
основании документов территориального планирования Нижегородской 
области размещение линейных объектов регионального значения; 

2) документации по планировке территорий, на которые 
градостроительные регламенты не распространяются или для которых 
градостроительный регламент не устанавливается в соответствии с 
законодательством; 
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3) документации по планировке территорий, на которых размещены 
объекты недвижимости, находящиеся в собственности Нижегородской области. 

2. Подготовка документации по планировке территории на основании 
решений Правительства Нижегородской области осуществляется 
уполномоченным органом исполнительный власти Нижегородской области в 
сфере градостроительной деятельности самостоятельно либо на основании 
государственного контракта, заключенного по итогам размещения заказа в 
соответствии с федеральным законодательством о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд, за исключением случая, установленного частью 21 

настоящей статьи. Подготовка документации по планировке территории, в том 
числе предусматривающей размещение объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения, может 
осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их средств. 

21. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации заключен договор о комплексном освоении территории 
или договор о развитии застроенной территории, подготовка документации по 
планировке территории в границах соответствующей территории 
осуществляется лицами, с которыми заключены соответствующие договоры. В 
отношении земельного участка, предоставленного некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, 
дачного хозяйства, подготовка проекта планировки соответствующей 
территории и (или) проекта межевания соответствующей территории 
обеспечивается указанной некоммерческой организацией. Подготовка проекта 
планировки территории и проекта межевания территории в отношении 
земельного участка, предоставленного для ведения дачного хозяйства иному 
юридическому лицу, обеспечивается этим юридическим лицом. 

22. При поступлении в Правительство Нижегородской области заявления 
о принятии решения о подготовке документации по планировке территории от 
лица, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или 
договор о развитии застроенной территории, Правительство Нижегородской 
области в течение четырнадцати рабочих дней со дня поступления указанного 
заявления принимает решение о подготовке документации по планировке 
соответствующей территории. 

3. В течение десяти дней с момента принятия решения о подготовке 
документации по планировке территории уполномоченный орган 
исполнительный власти Нижегородской области в сфере градостроительной 
деятельности направляет уведомление о принятом решении главе местной 
администрации поселения, городского округа, применительно к территории 
которых принято такое решение. 

4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется 
на основании документов территориального планирования, правил 
землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических 
регламентов, нормативов градостроительного проектирования, 
градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов 
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культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, 
границ зон с особыми условиями использования территорий, а также с учетом 
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселения, городского округа, программ комплексного 
развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа. 

5. Градостроительное задание на подготовку документации по 
планировке территории, осуществляемой на основании решений Правительства 
Нижегородской области, готовится и утверждается уполномоченным органом 
исполнительной власти Нижегородской области в сфере градостроительной 
деятельности. 

6. Разработка проектов документации по планировке территории должна 
включать следующие этапы: 

1) информационный этап; 
2) аналитический этап; 
3) этап разработки материалов по обоснованию планировки территории; 
4) этап разработки чертежей планировки территории, проектов 

межевания территории и градостроительных планов земельных участков, за 
исключением линейных объектов; 

5) согласование проектов документации по планировке территории. 
7. Информационный этап включает работы по сбору и систематизации 

исходных данных. 
8. Аналитический этап предполагает оценку состояния территории, 

состояния транспортной и инженерной инфраструктур, состояния структуры 
землепользования, экологического состояния и других факторов. Результатом 
данного этапа является выявление проблемных ситуаций, требующих решения 
в различных аспектах: градостроительных, экологических, экономических и 
иных. 

9. Подготовка материалов по обоснованию документации планировки 
территории включает разработку схем и пояснительной записки. 

10. Разработка чертежей планировки территории, проектов межевания 
территории и градостроительных планов земельных участков выполняется с 
учетом стратегических направлений развития территории муниципального 
образования Нижегородской области, вариантов градостроительной 
организации территории муниципального образования. 

11. При использовании компьютерных технологий при разработке 
чертежей (схем) документации по планировке территории учитываются формат 
и структура электронных картографических и других информационных 
данных, программное обеспечение, формат передачи данных в электронном 
виде. 

12. Подготовленная документация по планировке территории 
представляется в уполномоченный орган исполнительной власти 
Нижегородской области в сфере градостроительной деятельности. 
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13. Документация по планировке территории подлежит рассмотрению на 
Градостроительном совете по представлению уполномоченного органа 
исполнительной власти Нижегородской области в сфере градостроительной 
деятельности. 

131. Документация по планировке территории, подготовленная на 
основании решения Правительства Нижегородской области, до ее утверждения 
подлежит согласованию с органами местного самоуправления поселения, 
городского округа, применительно к территориям которых разрабатывалась 
такая документация. 

132. Документация по планировке территории, подготовленная 
применительно к землям лесного фонда, до ее утверждения подлежит 
согласованию с органами государственной власти, осуществляющими 
предоставление лесных участков в границах земель лесного фонда. 

133. Проект планировки территории, предусматривающий размещение 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения, для размещения которых допускается изъятие 
земельных участков для государственных или муниципальных нужд, до его 
утверждения подлежит согласованию с Правительством Нижегородской 
области или органом местного самоуправления, уполномоченным на принятие 
решений об изъятии земельных участков для муниципальных нужд. Предметом 
согласования проекта планировки территории с органами, указанными в 
настоящей части, являются предусмотренные данным проектом планировки 
территории границы зон планируемого размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения. 

134. В случае, если по истечении тридцати дней с момента поступления в 
органы, указанные в части 133 настоящей статьи, проекта планировки 
территории, указанного в части 4 настоящей статьи, такими органами не 
представлены возражения относительно данного проекта планировки, он 
считается согласованным. 

135. Проект планировки территории, предусматривающий размещение 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения, для размещения которых допускается изъятие 
земельных участков для государственных или муниципальных нужд, на 
земельных участках, принадлежащих либо предоставленных физическим или 
юридическим лицам, органам государственной власти или органам местного 
самоуправления, не действует в части определения границ зон планируемого 
размещения таких объектов в случае, если в течение трех лет со дня 
утверждения данного проекта планировки территории не принято решение об 
изъятии таких земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд. 

14. Уполномоченный орган исполнительной власти Нижегородской 
области в сфере градостроительной деятельности в течение тридцати 
календарных дней осуществляет проверку подготовленной документации по 
планировке территории на соответствие градостроительному заданию и 
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требованиям, установленным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

15. По результатам проверки уполномоченный орган исполнительной 
власти Нижегородской области в сфере градостроительной деятельности в 
течение семи дней принимает решение о направлении документации по 
планировке территории в Правительство Нижегородской области на 
утверждение или об отклонении такой документации и направлении ее на 
доработку. 

151. Документация по планировке территории, представленная 
уполномоченным  органом исполнительный власти Нижегородской области в 
сфере градостроительной деятельности, утверждается Правительством 
Нижегородской области в течение четырнадцати дней со дня поступления 
указанной документации. 

16. Утвержденная документация по планировке территории в течение 
семи дней со дня утверждения направляется главе поселения, городского 
округа, применительно к территориям которых осуществлялась подготовка 
такой документации. 

161. Решения Правительства Нижегородской области о подготовке 
документации по планировке территории, утверждении документации по 
планировке территории подлежат размещению на официальном сайте 
Правительства Нижегородской области в сети "Интернет". 

17. Глава местной администрации поселения, городского округа 
обеспечивает опубликование документации по планировке территории в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и размещает информацию о 
такой документации на официальном сайте муниципального образования в сети 
"Интернет". 

 
Статья 28. Градостроительное задание на подготовку 

градостроительной документации 
 
1. В целях обеспечения согласованности документов территориального 

планирования Нижегородской области и документации по планировке 
территории, подготовка которой осуществляется на основании схем 
территориального планирования Нижегородской области в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
уполномоченный орган исполнительной власти Нижегородской области в 
сфере градостроительной деятельности готовит и утверждает 
градостроительное задание на подготовку такой документации по планировке 
территории. 

2. Подготовка градостроительного задания на разработку документации 
по планировке территорий планируемого размещения объектов регионального 
значения или территорий, на которых размещены объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности Нижегородской области, осуществляется на 
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основании материалов схемы территориального планирования Нижегородской 
области. 

 
Глава 6. Иные положения 
 
Статья 29. Строительство, возведение, установка строений, 

сооружений без разрешения на строительство 
 
1. Выдача разрешений на строительство не требуется в случаях: 
1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном 

физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, или строительства на земельном участке, 
предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства; 

2) строительства физическим лицом гаража на земельном участке, 
расположенном в составе земельного участка, предоставленного гаражно-
строительному кооперативу; 

3) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами 
капитального строительства (киосков, навесов и других); 

4) строительства на земельном участке строений и сооружений 
вспомогательного использования; 

41) капитального ремонта объектов капитального строительства; 
5) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, 

если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики 
их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции, установленные 
градостроительным регламентом; 

6) установки малых архитектурных форм и элементов благоустройства, 
расположенных на земельных участках общего пользования; 

7) ремонта подземных коммуникаций, воздушных сетей, дорог, 
ограждений, дорожного покрытия, посадки зеленых насаждений, не требующих 
дополнительного земельного отвода; 

8) проведения изыскательских работ в населенных пунктах, кроме 
проводимых в особых условиях (охранные зоны всех видов на улицах, во 
дворах, в проездах и т.п.); 

9) устройства площадок для детей и площадок для отдыха; 
10) организации открытых спортивных, игровых и хозяйственных 

площадок без специального покрытия и устройства дренажа; 
11) устройства колодцев в сельской местности; 
12) устройства площадок для выгула собак; 
121) строительства и (или) реконструкции кабельных, воздушных и 

кабельно-воздушных линий электропередачи, в том числе кабельных линий 
электропередачи, исполненных в блочной канализации, а также 
электроустановок напряжением до 20 киловольт включительно; 
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122) строительства и (или) реконструкции линейных объектов (водоводов) 
диаметром до 300 миллиметров включительно от места присоединения к 
централизованным сетям водоснабжения до объектов капитального 
строительства либо до другого места присоединения к централизованным сетям 
водоснабжения; 

123) строительства и (или) реконструкции линейных объектов (напорных 
и самотечных канализационных коллекторов) диаметром до 300 миллиметров 
включительно; 

124) строительства и (или) реконструкции подземных, наземных, 
надземных газопроводов давлением до 0,3 мегапаскаля включительно от точки 
присоединения к распределительному газопроводу до границы сети 
газопотребления, газопроводов-вводов давлением до 1,2 мегапаскаля, а также 
строительства и (или) реконструкции средств электрохимической защиты от 
коррозии этих газопроводов; 

125) строительства и (или) реконструкции подземных тепловых сетей, 
транспортирующих водяной пар с рабочим давлением до 0,07 мегапаскаля 
включительно или горячую воду с температурой до 115 градусов Цельсия 
включительно; 

126) строительства и (или) реконструкции линейно-кабельных 
сооружений связи и кабельных линий электросвязи, проходящих по территории 
одного населенного пункта. 

127) строительства и (или) реконструкции автомобильных дорог общего 
пользования регионального, межмуниципального и местного значения 
четвертой и пятой категорий. 

13) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и настоящим Законом получение разрешения на 
строительство не требуется. 

11. В случаях, указанных в части 34 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, проектная документация объектов, перечисленных в 
части 1 настоящей статьи, подлежит государственной экспертизе. 

2. Лица, осуществляющие в установленных случаях строительство без 
разрешения на строительство: 

1) обязаны соблюдать: 
а) требования градостроительного законодательства, включая требования 

градостроительных регламентов, требования градостроительных планов 
земельных участков, в том числе определяющие минимальные расстояния 
между зданиями, строениями, сооружениями, иные требования; 

б) требования технических регламентов, в том числе о соблюдении 
противопожарных требований, требований обеспечения конструктивной 
надежности и безопасности зданий, строений, сооружений и их частей; 

в) требования законодательства в сфере охраны объектов культурного 
наследия в случае осуществления хозяйственного освоения участка, 
расположенного в границах территорий или зон охраны культурного наследия; 

2) несут ответственность за несоблюдение требований настоящей статьи. 
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Статья 30. Региональный государственный строительный надзор на 
территории Нижегородской области 

 
1. Региональный государственный строительный надзор на территории 

Нижегородской области осуществляется при: 
1) строительстве объектов капитального строительства, проектная 

документация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации либо является типовой 
проектной документацией или ее модификацией; 

2) реконструкции объектов капитального строительства, в том числе при 
проведении работ по сохранению объектов культурного наследия, 
затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности таких объектов, если проектная документация на осуществление 
реконструкции объектов капитального строительства, в том числе указанных 
работ по сохранению объектов культурного наследия, подлежит экспертизе в 
соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

2. Региональному государственному строительному надзору подлежат 
строительство, реконструкция объектов капитального строительства 
независимо от источников финансирования этого строительства, за 
исключением объектов, надзор за строительством которых осуществляется 
федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на 
осуществление федерального государственного строительного надзора в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Региональный государственный строительный надзор на территории 
Нижегородской области осуществляется органом исполнительной власти 
Нижегородской области, уполномоченным на осуществление регионального 
государственного строительного надзора, действующим на основании 
Положения, утверждаемого Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 31. Информационный банк градостроительной деятельности 

Нижегородской области 
 
1. Информационный банк градостроительной деятельности 

Нижегородской области является сводом документированных сведений и 
ведется в целях формирования политики пространственного развития 
территории Нижегородской области, обеспечивающей устойчивое развитие 
территории Нижегородской области, а также осуществления государственного 
контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства 
о градостроительной деятельности в Нижегородской области. 

Ведение информационного банка градостроительной деятельности 
Нижегородской области осуществляется уполномоченным органом 
исполнительной власти Нижегородской области в сфере градостроительной 
деятельности. 
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2. Информационный банк градостроительной деятельности 
Нижегородской области включает в себя материалы в текстовой форме, в виде 
карт (схем) и электронных баз данных в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 05.09.2012 № 119-З). 
4. Сведения информационного банка градостроительной деятельности 

Нижегородской области являются открытыми и общедоступными, за 
исключением сведений, отнесенных федеральными законами к категории 
ограниченного доступа. 

 
Статья 32. Ответственность за нарушение законодательства 

Нижегородской области о градостроительной деятельности 
 
Ответственность за нарушение законодательства Нижегородской области 

о градостроительной деятельности устанавливается Кодексом Нижегородской 
области об административных правонарушениях. 

 
Статья 33. 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 апреля 2008 года 
№ 37-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ПОРЯДКЕ ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ПЕРЕДАЧИ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГРАЖДАНАМИ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ В НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием 25 марта 2004 года 
 
 
 
Глава 1. Общие положения 
 
Статья 1 
 
Настоящий Закон устанавливает единый на территории Нижегородской 

области порядок передачи в безвозмездную собственность граждан жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда и 
передачи жилых помещений гражданами в государственную или 
муниципальную собственность. 

 
Статья 2 
 
Приватизация жилищного фонда и передача гражданами жилых 

помещений в государственную или муниципальную собственность 
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации", иными федеральными законами и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Нижегородской области, 
настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами 
Нижегородской области. 
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Статья 3 
 
Приватизация жилых помещений - бесплатная передача в собственность 

граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых ими по 
договору социального найма жилых помещений в государственном или 
муниципальном жилищном фонде, а для граждан Российской Федерации, 
забронировавших занимаемые жилые помещения, - по месту бронирования 
жилых помещений. 

 
Статья 4 
 
1. Каждый гражданин имеет право на приобретение в собственность 

бесплатно в порядке приватизации жилого помещения в государственном или 
муниципальном жилищном фонде социального использования только один раз. 

2. Несовершеннолетние, ставшие собственниками занимаемого жилого 
помещения в порядке его приватизации, сохраняют право на однократную 
бесплатную приватизацию другого жилого помещения в домах 
государственного и муниципального жилищного фонда после достижения ими 
совершеннолетия. 

3. Граждане, забронировавшие жилые помещения, осуществляют 
приватизацию жилого помещения по месту бронирования при представлении 
охранного свидетельства. 

4. В случае нарушения прав гражданина при решении вопросов 
приватизации жилого помещения он вправе обратиться в суд. 

 
Статья 5 
 
При передаче гражданином в государственную или муниципальную 

собственность ранее приватизированного им жилого помещения право 
гражданина на приватизацию жилого помещения будет считаться 
использованным. 

 
Статья 6 
 
1. Объектом приватизации жилого помещения в Нижегородской области 

может быть отдельная квартира при согласии всех совместно проживающих 
совершеннолетних членов семьи, а также несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет или жилое помещение в коммунальной квартире при согласии всех 
совместно проживающих в приватизируемой комнате (комнатах) 
коммунальной квартиры совершеннолетних членов семьи, а также 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

2. Наниматель и члены семьи нанимателя имеют право отказаться от 
участия в приватизации. 
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Статья 7 
 
Перечень жилых помещений, не подлежащих приватизации, определяется 

федеральным законодательством. 
 
Глава 2. Организации, осуществляющие приватизацию жилых 

помещений 
 
Статья 8 
 
Приватизация жилых помещений осуществляется уполномоченными 

собственниками указанных жилых помещений органами государственной 
власти, органами местного самоуправления поселений, а также 
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, за 
которыми закреплен жилищный фонд на праве хозяйственного ведения, 
государственными или муниципальными учреждениями, казенными 
предприятиями, в оперативное управление которых передан жилищный фонд. 

 
Статья 9 
 
1. Организации, осуществляющие приватизацию жилых помещений, 

обязаны в двухмесячный срок рассмотреть представленные документы, 
принять решение о приватизации жилого помещения и оформить договор о 
безвозмездной передаче жилого помещения в собственность для подписания 
гражданами либо дать письменный аргументированный отказ в приватизации. 

2. Должностные лица, виновные в нарушении требований части 1 
настоящей статьи, привлекаются к ответственности в установленном порядке. 

 
Статья 10 
 
Документы, представленные для решения вопроса о приватизации 

жилого помещения в соответствии со статьями 12 и 19 настоящего Закона, и 
экземпляр договора о безвозмездной передаче жилого помещения в 
собственность граждан остаются на хранении сроком на 75 лет в организации, 
осуществляющей приватизацию жилищного фонда. 

 
Статья 11 
 
Дубликат договора о безвозмездной передаче жилого помещения в 

собственность граждан выдается организацией, заключившей договор, 
участникам договора или их правопреемникам на основании заявления и 
необходимого для решения вопроса комплекта документов (копии 
свидетельства о смерти, выписки из единого государственного реестра и т.д.). 
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Глава 3. Порядок проведения приватизации 
 
Статья 12 
 
1. Для решения вопроса приватизации жилого помещения граждане 

представляют: 
1) заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи, а 

также несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет с письменного согласия 
родителей или других законных представителей. В заявлении подтверждается 
согласие всех совместно проживающих членов семьи приобрести занимаемое 
ими жилое помещение в собственность; 

2) заявления об отказе от приобретения жилого помещения в 
собственность в порядке приватизации от лиц, имеющих право на его 
приватизацию и отказывающихся от этого права. При этом к заявлению, 
подаваемому за несовершеннолетнего его законными представителями, 
прилагается соответствующее разрешение органов опеки и попечительства; 

3) справка о составе лиц, проживающих в жилом помещении, 
подлежащем приватизации, выданная уполномоченным органом местного 
самоуправления, либо выписка из лицевого счета, содержащая перечень лиц, 
занимающих жилое помещение, подлежащее приватизации (оформляется на 
основании заявлений граждан жилищно-эксплуатационными организациями). 
Справка и выписка действительны в течение семи дней со дня их выдачи; 

4) справка о характеристике жилого помещения и план жилого 
помещения, выданные уполномоченной организацией, осуществляющей 
технический учет объектов недвижимости (в двух экземплярах). Справка и 
план должны быть выданы в семидневный срок со дня обращения гражданина 
и действительны в течение шести месяцев со дня выдачи; 

5) договор социального найма (не требуется представление договора 
социального найма жилых помещений, которые находились в жилых домах, 
принадлежавших государственным или муниципальным предприятиям либо 
государственным или муниципальным учреждениям и использовавшихся в 
качестве общежитий, и переданы в ведение органов местного самоуправления); 

6) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на жилое помещение, 
подлежащее приватизации. При отсутствии информации о зарегистрированных 
правах на жилое помещение, подлежащее приватизации, в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
допускается представление соответствующей выписки из реестра 
государственной или муниципальной собственности. 

2. Граждане, намеревающиеся принять жилое помещение в собственность 
в порядке приватизации и прибывшие на постоянное жительство в 
Нижегородскую область после 1 января 1992 года или изменившие место 
жительства в Нижегородской области после 1 января 1992 года, при подаче 
заявления на приватизацию представляют справки из всех мест проживания в 
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Российской Федерации после 1 января 1992 года, подтверждающие, что в 
приватизации ранее занимаемых ими жилых помещений они не участвовали. 

3. На основании представленных документов организация, 
осуществляющая приватизацию, оформляет договор о безвозмездной передаче 
жилого помещения в собственность гражданина, долевую собственность 
граждан, совместную собственность супругов - в количестве четырех 
экземпляров (при долевой - дополнительно экземпляр каждому собственнику). 

 
Глава 4. Порядок приватизации жилых помещений в коммунальных 

квартирах 
 
Статья 13 
 
Право на приватизацию жилых помещений в коммунальных квартирах не 

зависит от воли (разрешения) собственника коммунальной квартиры (включая 
ведомственный жилищный фонд, находящийся в хозяйственном ведении или 
оперативном управлении учреждений), а также нанимателей, арендаторов или 
собственников иных жилых помещений в той же квартире. 

 
Статья 14 
 
1. Передаче в безвозмездную собственность подлежит комната (комнаты) 

в коммунальной квартире и доля в праве собственности на общее имущество 
коммунальной квартиры и дома. 

2. Доля собственника приватизированного жилого помещения в 
коммунальной квартире в праве собственности на общее имущество в 
коммунальной квартире пропорциональна доле площади принадлежащего ему 
жилого помещения в коммунальной квартире. 

3. Собственник жилого помещения не вправе отчуждать свою долю в 
праве собственности на места общего пользования в коммунальной квартире, а 
также совершать иные действия, влекущие передачу этой доли отдельно от 
права собственности на жилое помещение в коммунальной квартире. 

 
Статья 15 
 
Граждане, ставшие собственниками жилых помещений в коммунальных 

квартирах, владеют, пользуются и распоряжаются ими по своему усмотрению: 
вправе продавать, завещать, дарить, сдавать внаем, аренду, а также совершать с 
ними иные сделки, не противоречащие законодательству, если при этом не 
нарушаются права и охраняемые интересы третьих лиц. 

 
Статья 16 
 
Преимущественное право покупки доли в праве собственности на 

коммунальную квартиру и доли в праве собственности на общее имущество 
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коммунальной квартиры и дома, отчуждаемых собственником, имеют 
собственники иных жилых помещений в этой квартире по цене, за которую они 
продаются, и на прочих равных условиях в порядке, установленном 
действующим законодательством, для осуществления преимущественного 
права покупки доли в праве общей собственности. 

 
Статья 17 
 
Правительство Нижегородской области или администрация города 

(района) Нижегородской области вправе реализовать преимущественное право 
покупки доли в праве собственности на коммунальную квартиру и доли в праве 
собственности на общее имущество коммунальной квартиры и дома с целью 
расселения коммунальной квартиры при отказе собственников иных жилых 
помещений в коммунальной квартире. 

 
Статья 18 
 
Приватизация жилых помещений в домах коридорного типа 

производится в порядке, установленном для приватизации отдельных жилых 
помещений (квартир), с обязательной передачей права пользования или общей 
долевой собственности на места общего пользования. 

 
Статья 19 
 
1. Для решения вопроса приватизации жилых помещений в 

коммунальных квартирах граждане представляют следующие документы: 
1) заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи, а 

также несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет с письменного согласия 
родителей или других законных представителей. В заявлении подтверждается 
согласие всех совместно проживающих членов семьи приобрести занимаемое 
ими жилое помещение в собственность; 

2) заявления об отказе от приобретения жилого помещения в 
собственность в порядке приватизации от лиц, имеющих право на его 
приватизацию и отказывающихся от этого права. При этом к заявлению, 
подаваемому за несовершеннолетнего его законными представителями, 
прилагается соответствующее разрешение органов опеки и попечительства; 

3) справка о составе лиц, проживающих в жилом помещении, 
подлежащем приватизации, выданная уполномоченным органом местного 
самоуправления, либо выписка из лицевого счета, содержащая перечень лиц, 
занимающих жилое помещение, подлежащее приватизации (оформляется на 
основании заявлений граждан жилищно-эксплуатационными организациями). 
Справка и выписка действительны в течение семи дней со дня их выдачи; 

4) справка о характеристике коммунальной квартиры и подлежащих 
приватизации жилых помещений, план квартиры, выдаваемые уполномоченной 
организацией, осуществляющей технический учет объектов недвижимости (в 
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двух экземплярах). Справка и план должны быть выданы в семидневный срок 
со дня обращения гражданина и действительны в течение шести месяцев со дня 
выдачи; 

5) договор социального найма; 
6) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на коммунальную 
квартиру, жилое помещение в которой подлежит приватизации, или выписка 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о зарегистрированных правах на жилое помещение, 
подлежащее приватизации. При отсутствии в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним информации о 
зарегистрированных правах на коммунальную квартиру или находящееся в 
ней жилое помещение, подлежащее приватизации, допускается 
представление соответствующей выписки из реестра государственной или 
муниципальной собственности. 

2. Граждане, намеревающиеся принять жилое помещение в собственность 
в порядке приватизации и прибывшие на постоянное жительство в 
Нижегородскую область после 1 января 1992 года или изменившие место 
жительства в Нижегородской области после 1 января 1992 года, при подаче 
заявления на приватизацию представляют справки из всех мест проживания в 
Российской Федерации после 1 января 1992 года, подтверждающие, что в 
приватизации ранее занимаемых ими жилых помещений они не участвовали. 

 
Статья 20 
 
На основании представленных документов организация, осуществляющая 

приватизацию жилых помещений, оформляет договор о безвозмездной 
передаче жилых помещений в коммунальной квартире в собственность 
гражданина, долевую собственность граждан, совместную собственность 
супругов - в количестве четырех экземпляров (при долевой - дополнительно 
экземпляр каждому собственнику). 

 
Глава 5. Порядок приватизации жилых помещений с участием 

несовершеннолетних 
 
Статья 21 
 
1. В договор безвозмездной передачи жилого помещения в собственность 

граждан включаются несовершеннолетние: 
имеющие право пользования данным жилым помещением и 

проживающие совместно с лицами, которым жилое помещение передается в 
общую с несовершеннолетними собственность; 

проживающие отдельно от указанных лиц, но не утратившие право 
пользования данным жилым помещением. 
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2. В случае, если несовершеннолетний не зарегистрирован в жилом 
помещении, а указан в паспорте одного из родителей, желающего 
приватизировать жилое помещение, в организацию, осуществляющую 
приватизацию жилых помещений, представляется справка с места жительства 
(регистрации) несовершеннолетнего. 

 
Статья 22 
 
1. При приватизации жилого помещения за несовершеннолетних детей в 

возрасте до 14 лет сделки совершают родители, усыновители или опекуны. 
Дети в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки по приватизации с 
письменного согласия родителей, усыновителей или попечителей в порядке, 
определенном действующим законодательством. 

2. Интересы дееспособных совершеннолетних членов семьи и их 
несовершеннолетних детей могут представлять доверенные лица по 
нотариально удостоверенной доверенности, выданной для совершения 
действий, связанных с приватизацией указанного в ней жилого помещения. 

3. Интересы детей в возрасте до 14 лет должны быть письменно заявлены 
родителями или иными законными представителями. 

 
Статья 23 
 
1. Жилые помещения, в которых проживают исключительно 

несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, передаются им в собственность по 
заявлению родителей (усыновителей), опекунов с предварительного 
разрешения органов опеки и попечительства либо по инициативе указанных 
органов. Жилые помещения, в которых проживают исключительно 
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, передаются им в собственность 
по их заявлению с согласия родителей (усыновителей), попечителей и органов 
опеки и попечительства. 

2. В случае смерти родителей, а также в иных случаях утраты попечения 
родителей, если в жилом помещении остались проживать исключительно 
несовершеннолетние, органы опеки и попечительства, руководители 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
опекуны (попечители), приемные родители или иные законные представители 
несовершеннолетних в течение трех месяцев оформляют договор передачи 
жилого помещения в собственность детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей. 

3. Оформление договора передачи в собственность жилых помещений, в 
которых проживают исключительно несовершеннолетние, и регистрация права 
собственности в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним проводятся за счет средств собственников жилых 
помещений, осуществляющих их передачу. 
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Глава 6. Регистрация права собственности на основании договора о 
безвозмездной передаче жилого помещения в собственность 

 
Утратила силу (Закон Нижегородской области от 03.04.2014 № 35-З). 
 
Глава 7. Приватизация жилых помещений в домах, являющихся 

объектами культурного наследия (памятниками истории и 
культуры) 

 
Статья 27 
 
Приватизация жилых помещений в домах, являющихся объектами 

культурного наследия (памятниками истории и культуры) федерального 
значения, осуществляется в порядке, установленном федеральным 
законодательством. 

 
Статья 28 
 
1. В случае, если гражданин приватизирует жилое помещение, 

являющееся объектом культурного наследия либо частью объекта культурного 
наследия, он обязан выдать министерству культуры Нижегородской области 
либо органу местного самоуправления, которому переданы соответствующие 
полномочия в установленном порядке, охранное обязательство о порядке и 
условиях использования этого жилого помещения по установленной форме. 

2. Охранное обязательство выдается гражданином одновременно с 
заключением договора о безвозмездной передаче жилья в собственность и 
является его неотъемлемой частью. 

 
Статья 29 
 
В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия 

устанавливаются следующие ограничения (обременения) прав собственников 
приватизированных жилых помещений, являющихся объектами культурного 
наследия либо частью объекта культурного наследия: 

1) использование жилых помещений по их функциональному 
назначению; 

2) изменение внешнего архитектурного облика памятников истории и 
культуры, в том числе возведение пристроев, реконструкция оконных и 
дверных проемов, их заполнение может осуществляться при наличии 
письменного разрешения министерства культуры Нижегородской области, 
полученного в установленном действующим законодательством порядке; 

3) ведение работ по реставрации и ремонту объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), включая ремонт фасадов и 
исторических художественных элементов внешнего облика зданий, должно 
осуществляться в соответствии с нормами и правилами, установленными 
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законодательством об охране памятников истории и культуры Российской 
Федерации и Нижегородской области; 

4) внутренняя перепланировка жилых помещений и мест общего 
пользования в объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры), а также замена элементов материалов несущих конструкций, 
изменение исторических художественных элементов интерьеров может 
осуществляться при наличии письменного разрешения министерства культуры 
Нижегородской области; 

5) обязательность уведомления министерства культуры Нижегородской 
области о сделках, связанных с отчуждением из собственности жилых 
помещений, являющихся объектами культурного наследия либо частью объекта 
культурного наследия. 

 
Глава 8. Порядок передачи приватизированных жилых помещений в 

государственную или муниципальную собственность 
 
Статья 30 
 
1. Для решения вопроса о передаче приватизированного жилого 

помещения в государственную или муниципальную собственность подается 
заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи и 
несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет с письменного согласия 
родителей или других законных представителей, а также органов опеки и 
попечительства. В заявлении подтверждается согласие всех совместно 
проживающих членов семьи передать в государственную или муниципальную 
собственность занимаемое жилое помещение. 

2. Заявление подается собственником жилого помещения (гражданином) 
органу исполнительной власти или органу местного самоуправления либо 
уполномоченным ими лицам. 

 
Статья 31 
 
К заявлению о передаче жилого помещения в государственную или 

муниципальную собственность прилагаются следующие документы: 
1) договор о безвозмездной передаче жилого помещения в собственность, 

зарегистрированный в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним; 

2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него 
объекты недвижимого имущества; 

3) справка из налогового органа об уплате налога на недвижимое 
имущество, подлежащее передаче в государственную или муниципальную 
собственность; 

4) выписка из лицевого счета; 
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5) справка о характеристике жилого помещения, удостоверенная 
организацией, осуществляющей технический учет объектов недвижимости; 

6) свидетельство о государственной регистрации права на жилое 
помещение. 

 
Статья 32 
 
1. На основании представленных документов соответствующие органы 

исполнительной власти, органы местного самоуправления или уполномоченные 
ими лица заключают договор о безвозмездной передаче жилого помещения в 
государственную или муниципальную собственность - в количестве четырех 
экземпляров (при долевой собственности - дополнительно договор каждому 
бывшему собственнику). 

2. Органы исполнительной власти, органы местного самоуправления или 
уполномоченные ими лица, принимающие жилое помещение в 
государственную или муниципальную собственность, обязаны в двухмесячный 
срок рассмотреть представленные документы и принять соответствующее 
решение. 

3. С гражданами, безвозмездно передавшими жилое помещение в 
государственную или муниципальную собственность, соответствующие органы 
исполнительной власти или органы местного самоуправления обязаны 
заключить договор социального найма переданного жилого помещения. 

4. Право государственной или муниципальной собственности на жилые 
помещения возникает с момента государственной регистрации перехода права 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним. 

 
Глава 9. Заключительные положения 
 
Статья 33 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 
 
 
 
И.о. Губернатора области В.И. Попов 
 
 
Нижний Новгород 
7 апреля 2004 года 
№ 26-З 
 



605 
 

 
 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

З А К О Н  
 
 
 

О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ В ЦЕЛЯХ 
ПРИНЯТИЯ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

 
 

Принят Законодательным Собранием 27 октября 2005 года 
 
 
 
Настоящим Законом в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации устанавливается порядок признания граждан малоимущими в целях 
принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам 
социального найма, на основе оценки размера дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности 
членов семьи и подлежащего налогообложению. 

 
Глава 1. Общие положения 
 
Статья 1. Граждане, признаваемые малоимущими в целях принятия 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда, предоставляемых по 
договорам социального найма 

 
Проживающие на территории соответствующего городского округа, 

поселения Нижегородской области граждане Российской Федерации, а также 
иностранные граждане и лица без гражданства (при условии, что 
предоставление жилых помещений по договорам социального найма 
предусмотрено международным договором Российской Федерации) могут быть 
признаны малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по 
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договорам социального найма, если они отвечают критерию, установленному 
статьей 5 настоящего Закона. 

 
Статья 2. Полномочия органов местного самоуправления городских 

округов и поселений Нижегородской области 
 
1. К полномочиям органов местного самоуправления городских округов и 

поселений Нижегородской области (далее - органы местного самоуправления) 
при признании граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, 
предоставляемых по договорам социального найма (далее - признание 
малоимущими), относятся: 

1) установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, 
и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению, для признания малоимущими; 

2) установление нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления: 

а) средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения, соответствующей средним условиям 
муниципального образования в части состояния жилого помещения и 
обеспеченности коммунальными услугами; 

б) поправочных коэффициентов к инвентаризационной стоимости 
недвижимого имущества, используемых для определения рыночной стоимости 
недвижимого имущества на основе его инвентаризационной стоимости; 

в) коэффициентов к величине прожиточного минимума, установленной 
Правительством Нижегородской области, разработанных с учетом 
особенностей социально-экономического положения населения 
соответствующего городского округа, поселения Нижегородской области по 
социально-демографическим группам; 

г) коэффициента к сумме величин прожиточных минимумов семьи с 
целью установления минимального размера дохода семьи в период накоплений. 
Размер указанного коэффициента не может быть менее 1; 

д) порядка и сроков проведения переоценки доходов и стоимости 
имущества граждан в соответствии с рекомендациями, разрабатываемыми 
Правительством Нижегородской области; 

е) порядка осуществления отдельных видов процедур и действий, 
связанных с признанием малоимущими и производимых в соответствии с 
настоящим Законом; 

3) осуществление проверок достоверности представленных гражданами 
сведений, в том числе посредством письменных запросов в организации. 

2. Указанные в части 1 настоящей статьи полномочия осуществляются 
органами местного самоуправления вновь образованных поселений 
Нижегородской области, если иной порядок не установлен законом 
Нижегородской области. 
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Глава 2. Порядок признания граждан малоимущими 
 
Статья 3. Заявление о признании граждан малоимущими в целях 

принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда, 
предоставляемых по договорам социального найма 

 
1. Признание граждан малоимущими производится органом местного 

самоуправления по их месту жительства на основании личного заявления о 
признании малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по 
договорам социального найма (далее - заявление), форма которого 
устанавливается Правительством Нижегородской области. 

Заявление подписывается членами семьи, желающими получить жилое 
помещение по договору социального найма совместно с заявителем. 

2. Признание недееспособных граждан малоимущими осуществляется на 
основании заявления, поданного их законными представителями. 

3. С заявлением представляются: 
1) документы, подтверждающие состав семьи заявителя (паспорт, иные 

документы, удостоверяющие личность и степень родства членов семьи: 
свидетельство о рождении (для несовершеннолетних), свидетельство о 
заключении (расторжении) брака, судебное решение о признании членом 
семьи), а также их копии; 

2) справка о зарегистрированных лицах и лицах, снятых с 
регистрационного учета, но сохранивших право пользования жилым 
помещением, выдаваемая соответствующей организацией (жилищно-
эксплуатационной организацией, жилищным или жилищно-строительным 
кооперативом и др.); для проживающих в жилом доме или его части - выписка 
из домовой книги; 

3) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, 
занимаемым заявителем и членами его семьи (договор социального найма, 
ордер, решение о предоставлении жилого помещения и др.), а также их копии; 

4) справка органов государственной регистрации о наличии или 
отсутствии недвижимого имущества на праве собственности, представляемая 
заявителем и каждым членом его семьи; 

5) справки, подтверждающие получение в расчетном периоде доходов, 
учитываемых в целях признания граждан малоимущими в соответствии со 
статьей 7 настоящего Закона (для предпринимателей - налоговая декларация с 
отметкой налогового органа о принятии), представляемые заявителем и каждым 
членом его семьи; 

6) выписка из трудовой книжки или иной документ, подтверждающий 
место работы дееспособных заявителя и членов его семьи, а также их копии; 

7) документы органа технической инвентаризации либо налогового 
органа, подтверждающие инвентаризационную стоимость принадлежащего 
заявителю и членам его семьи недвижимого имущества; 



608 
 

8) копии технических паспортов транспортных средств, принадлежащих 
заявителю и членам его семьи. 

4. Копии документов, указанных в пунктах 1, 3 и 8 части 3 настоящей 
статьи, после проверки их соответствия оригиналу заверяются лицом, 
принимающим документы. 

5. При наличии у органа местного самоуправления возможности 
самостоятельного получения необходимых достоверных сведений и 
документов, в том числе в электронном виде, орган местного самоуправления 
должен использовать полученные сведения и документы. В этом случае 
представление заявителями соответствующих документов не является 
обязательным. 

6. Заявление регистрируется в соответствующем журнале. 
7. В заявлении указывается согласие заявителя и членов его семьи на 

проверку органом местного самоуправления представленных сведений, 
подлежащих проверке в соответствии со статьей 3 настоящего Закона. 

8. Заявителю выдается расписка в получении заявления и прилагаемых к 
нему документов с указанием их перечня и даты их получения органом 
местного самоуправления. 

 
Статья 4. Рассмотрение заявления 
 
1. На основании заявления орган местного самоуправления формирует из 

представленных документов и иных материалов личное дело и при 
необходимости организует проверку сведений заявителя. К числу подлежащих 
проверке сведений относятся: 

1) сообщенная заявителем информация о себе и составе своей семьи; 
2) информация о месте жительства заявителя и членов его семьи или 

одиноко проживающего заявителя; 
3) сведения о доходах; 
4) сведения об имуществе, принадлежащем на праве собственности 

заявителю или членам его семьи и подлежащем налогообложению. 
2. Орган местного самоуправления вправе инициировать проверку 

отдельных сведений в случаях, если имеется информация о том, что 
представленные сведения недостоверны или неполны. 

3. Документы проверки рассматриваются органом местного 
самоуправления как конфиденциальная информация. 

4. Лицам, в отношении которых проводится проверка, предоставляется 
право знакомиться с личным делом и документами проверки и давать 
письменные объяснения, которые приобщаются к документам проверки. 

5. По результатам проверки представленных заявителем сведений 
составляется акт по форме, установленной Правительством Нижегородской 
области. 

6. При наличии оснований для признания заявителя и членов его семьи 
нуждающимися в жилом помещении муниципального жилищного фонда, 
предоставляемом по договору социального найма, орган местного 
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самоуправления выполняет расчеты, предусмотренные настоящим Законом, и 
принимает решение о признании или об отказе в признании заявителя и членов 
его семьи малоимущими. 

7. Решение о признании малоимущими или об отказе в признании 
малоимущими должно быть принято органом местного самоуправления не 
позднее чем через тридцать рабочих дней со дня представления заявителем 
необходимых документов. 

8. Орган местного самоуправления не позднее чем через три рабочих дня 
со дня принятия решения о признании малоимущими или об отказе в 
признании малоимущими выдает или направляет его гражданам, в отношении 
которых принято такое решение. 

9. Решение о признании малоимущими либо об отказе в признании 
малоимущими может быть обжаловано в судебном порядке. 

10. В решении о признании малоимущими должен быть указан номер 
личного дела. 

11. При обращении граждан с заявлением о принятии на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, в орган местного самоуправления, который ранее в 
отношении их принял решение о признании малоимущими, материалы личного 
дела, указанного в части 1 настоящей статьи, передаются в учетное дело, 
формируемое в соответствии с Законом Нижегородской области "О порядке 
ведения органами местного самоуправления городских округов и поселений 
Нижегородской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма". 

 
Статья 5. Критерий признания гражданина и членов его семьи 

малоимущими 
 
Гражданин и члены его семьи признаются малоимущими при условии, 

когда 
 

(Д x n - К x ПМ) x 10 + Си < n x Ц x Н, 
 
где: 
Д - доход, приходящийся на каждого члена семьи, рассчитанный в 

порядке, установленном настоящим Законом; 
n - количество членов семьи; 
10 - количество лет накоплений денежных средств на приобретение 

жилого помещения; 
К - установленный нормативным правовым актом органа местного 

самоуправления коэффициент к сумме величин прожиточных минимумов 
членов семьи; 

ПМ - сумма величин прожиточных минимумов членов семьи за год, 
предшествующий месяцу подачи заявления, с учетом коэффициентов, 
разработанных с учетом особенностей социально-экономического положения 
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населения в муниципальном образовании по социально-демографическим 
группам; 

Си - стоимость имущества, находящегося в собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению, рассчитанная в порядке, установленном 
настоящим Законом; 

Ц - средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения, соответствующей средним условиям 
муниципального образования в части состояния жилого помещения и 
обеспеченности коммунальными услугами; 

Н - норма предоставления жилого помещения по договору социального 
найма. 

 
Статья 6. Основания для отказа в признании малоимущими 
 
1. Отказ в признании малоимущими допускается в случаях, если: 
1) не представлены предусмотренные частью 3 статьи 3 настоящего 

Закона документы, подтверждающие право граждан быть признанными 
малоимущими; 

2) не выполнено условие, указанное в статье 5 настоящего Закона; 
3) не истек пятилетний срок со дня совершения намеренных действий, 

предусмотренных статьей 53 Жилищного кодекса Российской Федерации; 
4) отсутствуют основания для признания гражданина нуждающимся в 

жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма. 
2. Решение об отказе в признании малоимущими должно содержать 

основания для такого отказа. 
 
Глава 3. Порядок определения размера дохода, приходящегося на 

каждого члена семьи или одиноко проживающего 
гражданина, в целях признания малоимущими 

 
Статья 7. Определение состава семьи для учета доходов и стоимости 

имущества в целях признания малоимущими 
 
1. К членам семьи заявителя относятся проживающие совместно с ним 

его супруг, а также его дети и родители. Другие родственники и 
нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи заявителя, если они 
вселены в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. Иные лица 
могут быть признаны членами семьи заявителя в судебном порядке. 

2. При проживании в одном жилом помещении двух и более семей, 
имеющих собственные источники дохода и ведущих раздельное хозяйство, о 
чем свидетельствует заявление, учет доходов и стоимости имущества в целях 
признания малоимущими производится по каждой семье отдельно. 

3. Состав семьи определяется на месяц подачи заявления о признании 
семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими. 
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4. При исчислении среднемесячного дохода семьи в состав семьи не 
включаются совершеннолетние трудоспособные граждане, если они не могут 
подтвердить или самостоятельно задекларировать свои доходы от трудовой и 
индивидуальной предпринимательской деятельности ни за один месяц расчетного 
периода или представляют документы, подтверждающие их нулевой доход. 

 
Статья 8. Виды доходов, учитываемые и не учитываемые при 

определении размера дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи или одиноко проживающего гражданина, в 
целях признания малоимущими 

 
1. При расчете размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в 

целях признания их малоимущими учитываются виды доходов, установленные 
федеральным законодательством для расчета среднедушевого дохода семьи и 
дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной 
социальной помощи. 

2. В доходе семьи не учитываются доходы следующих лиц, полученные 
по месту их нахождения: 

1) военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в качестве 
сержантов, старшин, солдат или матросов, а также военнослужащих, 
обучающихся в военных образовательных учреждениях профессионального 
образования и не заключивших контракта о прохождении военной службы; 

2) лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, лиц, в 
отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, 
а также лиц, находящихся на принудительном лечении по решению суда; 

3) лиц, находящихся на полном государственном обеспечении в 
учреждениях интернатного типа; 

4) лиц, пропавших без вести, при наличии вступившего в законную силу 
решения суда; 

5) лиц, находящихся в розыске, при наличии соответствующей справки 
органов внутренних дел. 

 
Статья 9. Порядок учета доходов граждан, расчета размера дохода, 

приходящегося на каждого члена семьи 
 
1. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, определяется 

за расчетный период, равный одному календарному году, непосредственно 
предшествующему месяцу подачи заявления (далее - расчетный период), на 
основании документов, содержащих сведения о доходах. 

2. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, определяется 
путем деления суммы размеров доходов каждого члена семьи на количество 
членов семьи. 

3. Доходы, сведения о которых представлены заявителем, учитываются в 
объеме, остающемся после уплаты всех установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации налогов и сборов. 



612 
 

4. При расчете дохода каждого члена семьи суммы доходов учитываются 
в месяце их фактического получения, который входит в расчетный период. 

5. Суммы оплаты сезонных, временных и других видов работ, 
выполняемых по срочным трудовым договорам, доходов от исполнения 
договоров гражданско-правового характера, а также доходов от 
предпринимательской и иной деятельности делятся на количество месяцев, за 
которые они получены, и учитываются в доходах семьи за те месяцы, которые 
приходятся на расчетный период. 

6. Доходы, полученные членом крестьянского (фермерского) хозяйства, 
учитываются исходя из размеров, установленных соглашением (договором) 
между членами крестьянского (фермерского) хозяйства об использовании 
плодов, продукции и доходов, которые получены в результате деятельности 
этого хозяйства, заключенным в порядке, определенном законодательством 
Российской Федерации. 

7. Суммы дохода от сдачи в аренду (наем) недвижимого и иного 
имущества делятся на количество месяцев, за которые они получены, и 
учитываются в доходах семьи за те месяцы, которые приходятся на расчетный 
период. 

 
Глава 4. Порядок определения стоимости имущества, находящегося в 

собственности членов семьи и учитываемого в целях 
признания малоимущими 

 
Статья 10. Имущество, находящееся в собственности членов семьи и 

учитываемое в целях признания малоимущими 
 
1. При отнесении граждан к категории малоимущих подлежит учету 

стоимость следующего имущества, находящегося в собственности граждан и 
членов их семей и подлежащего налогообложению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах: 

1) жилые дома, квартиры, дачи, садовые домики в садоводческих 
товариществах, гаражи и иные строения, помещения и сооружения; 

2) автомобили, мотоциклы, моторные лодки, катера, яхты, иные 
транспортные средства, за исключением указанных в части 2 настоящей статьи; 

 
3) земельные участки. 
2. Не подлежит учету в целях признания граждан малоимущими 

следующее имущество, не являющееся объектом налогообложения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах: 

1) весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не 
выше 5 лошадиных сил; 

2) автомобили легковые, специально оборудованные для использования 
инвалидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 
лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные (приобретенные) через органы 
социальной защиты населения в установленном законом порядке; 
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3) транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии 
документального подтверждения факта их угона (кражи). 

 
Статья 11. Порядок определения стоимости имущества, находящегося 

в собственности членов семьи и учитываемого в целях 
признания малоимущими 

 
1. Определение стоимости недвижимого имущества (строений, 

помещений, сооружений) производится на основании данных органов 
технической инвентаризации или налоговых органов по месту его нахождения. 

2. В целях приближения инвентаризационной стоимости имущества к 
рыночной стоимости инвентаризационная стоимость имущества умножается на 
поправочный коэффициент, установленный нормативным правовым актом 
органа местного самоуправления. 

3. Определение стоимости земельных участков производится на основе 
данных о кадастровой стоимости земли, а до ее определения - на основе 
нормативной цены земли в соответствии с федеральным законодательством. 

4. Определение стоимости транспортных средств производится на основе 
данных технического паспорта в соответствии с таблицами оценки 
транспортных средств, рекомендуемыми Правительством Нижегородской 
области к применению. 

5. В случае несогласия заявителя с произведенной оценкой стоимости 
имущества он вправе обратиться к независимой оценочной организации. В 
данном случае для определения стоимости имущества используется акт 
независимой оценки. 

 
Глава 5. 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. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 марта 2005 года. 
 

 
 
Губернатор области В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
16 ноября 2005 года 
№ 181-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И ПОСЕЛЕНИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ УЧЕТА ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО 

ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 
 
 

Принят Законодательным Собранием 27 октября 2005 года 
 
 
 
Статья 1. Общие положения 
 
Настоящим Законом в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации устанавливается единый порядок ведения органами местного 
самоуправления городских округов и поселений Нижегородской области (далее 
- органы, осуществляющие принятие на учет) учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма (далее - учет), а также устанавливается период, 
предшествующий принятию гражданина на учет для получения жилого 
помещения по договору социального найма, за который учитываются действия 
и гражданско-правовые сделки с жилыми помещениями, приведшие к 
ухудшению жилищных условий, в результате которых такие граждане могут 
быть признаны нуждающимися. 

 
Статья 2. Лица, имеющие право состоять на учете 
 
1. Состоять на учете имеют право граждане Российской Федерации, а 

также иностранные граждане и лица без гражданства, если это предусмотрено 
международным договором Российской Федерации, постоянно проживающие 
на территории соответствующего муниципального образования: 
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1) малоимущие, признанные нуждающимися в жилых помещениях в 
соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

2) отнесенные в соответствии с частью 3 статьи 49 Жилищного кодекса 
Российской Федерации к категории граждан, имеющих право на получение 
жилых помещений по договорам социального найма. 

2. Граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до 1 марта 2005 года, сохраняют свое право состоять на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и свою очередность без 
подачи заявления. 

3. Признание граждан малоимущими осуществляется в порядке, 
определенном Законом Нижегородской области "О порядке признания граждан 
малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по 
договорам социального найма". 

4. Если гражданин имеет право состоять на учете по нескольким 
основаниям, по своему выбору такой гражданин может быть принят на учет по 
одному из этих оснований или по всем основаниям. 

 
Статья 3. Основания признания граждан нуждающимися в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма 

 
1. В соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса Российской 

Федерации гражданами, нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, (далее - нуждающиеся в 
жилых помещениях) признаются: 

1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственниками жилых помещений или 
членами семьи собственника жилого помещения; 

2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственниками жилых помещений или 
членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей 
площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы; 

3) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для 
жилых помещений требованиям; 

4) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма или собственниками жилых помещений, членами семьи 
собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой 
несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий 
тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное 
проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого 
помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего 
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на праве собственности. Перечень соответствующих заболеваний 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 

2. При наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких жилых 
помещений, занимаемых по договорам социального найма и (или) 
принадлежащих им на праве собственности, определение уровня 
обеспеченности общей площадью жилого помещения осуществляется исходя из 
суммарной общей площади всех указанных жилых помещений. 

 
Статья 4. Учетная норма площади жилого помещения 
 
1. В соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса Российской 

Федерации учетной нормой площади жилого помещения (далее - учетная 
норма) является минимальный размер площади жилого помещения, исходя из 
которого определяется уровень обеспеченности граждан общей площадью 
жилого помещения в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях. 

2. В соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса Российской 
Федерации учетная норма устанавливается органом местного самоуправления. 
Размер такой нормы не может превышать размера нормы предоставления, 
установленной данным органом. 

 
Статья 5. Заявление о принятии на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма 

 
1. Основанием для принятия на учет является заявление гражданина о 

принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, 
предоставляемом по договорам социального найма (далее - заявление), 
поданное в орган, осуществляющий принятие на учет, либо через 
многофункциональный центр в соответствии с заключенным в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке соглашением о 
взаимодействии. 

2. Принятие на учет недееспособных граждан осуществляется на 
основании заявления, поданного их законными представителями. 

3. Гражданин подает заявление по форме, установленной Правительством 
Нижегородской области. Заявление подписывается проживающими совместно с 
ним членами семьи, желающими получить другое жилое помещение по 
договору социального найма вместе с заявителем. 

4. С заявлением представляются: 
1) решение о признании граждан малоимущими в целях принятия на учет 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного 
фонда, предоставляемых по договорам социального найма (для граждан, 
признанных малоимущими); 

2) документы, подтверждающие отнесение заявителя к категории 
граждан, имеющих право на получение жилых помещений по договорам 
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социального найма в соответствии с частью 3 статьи 49 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, перечень которых определяется Правительством 
Нижегородской области, если иное не установлено федеральным 
законодательством (для иных категорий граждан, определенных федеральными 
законами и законами Нижегородской области); 

3) документы, подтверждающие право заявителя быть признанным 
нуждающимся в жилом помещении, а именно: 

а) документы, подтверждающие состав семьи (паспорт, иные документы, 
удостоверяющие личность и степень родства членов семьи заявителя: 
свидетельство о рождении (для несовершеннолетних), свидетельство о 
заключении (расторжении) брака, судебное решение о признании членом семьи); 

б) выписка из домовой (похозяйственной) книги и выписка из 
финансового лицевого счета; 

в) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, 
занимаемым заявителем и членами его семьи (договор найма (поднайма), в том 
числе договор социального найма, договор безвозмездного пользования, 
судебное постановление о признании права пользования жилым помещением, 
иной документ, подтверждающий законные основания пользования жилым 
помещением); 

г) документы об имевшихся и имеющихся правах заявителя и каждого 
члена его семьи на недвижимое имущество, выданные органом, 
осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним; 

д) документ, подтверждающий несоответствие помещения, в котором 
проживает заявитель, установленным для жилых помещений требованиям (для 
граждан, проживающих в таких помещениях); 

е) документы, подтверждающие наличие предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации оснований 
признания граждан нуждающимися в жилых помещениях (при наличии таких 
оснований). 

5. Документы, указанные в подпунктах "а" и "в" пункта 3 части 4 
настоящей статьи, представляются в копиях с одновременным представлением 
оригинала. После проверки соответствия копий оригиналу они заверяются 
лицом, принимающим документы, после чего оригинал возвращается заявителю. 

51. Органом, осуществляющим принятие на учет, самостоятельно 
запрашиваются документы (их копии или содержащиеся в них сведения), 
необходимые для принятия гражданина на учет, в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организациях, 
в распоряжении которых находятся данные документы (их копии или 
содержащиеся в них сведения) в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Нижегородской области, муниципальными правовыми актами, если такие 
документы не были представлены заявителем по собственной инициативе. 
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6. Заявление регистрируется органом, осуществляющим принятие на 
учет, либо соответствующим многофункциональным центром в журнале 
регистрации заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, с 
указанием даты и времени регистрации. 

7. Заявителю выдается расписка в получении заявления и прилагаемых 
документов с указанием их перечня, даты и времени их получения органом, 
осуществляющим принятие на учет, а также с указанием перечня документов, 
которые будут получены по межведомственным запросам. 

В случае представления документов через многофункциональный центр 
расписка выдается указанным многофункциональным центром. 

8. При обращении гражданина с заявлением в тот же орган местного 
самоуправления, которому он ранее представлял документы в соответствии с 
Законом Нижегородской области "О порядке признания граждан малоимущими в 
целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального 
найма", ранее представленные документы могут повторно не представляться. 

 
Статья 6. Комиссия по жилищным вопросам при органе, 

осуществляющем принятие на учет 
 
Для обеспечения гласности и объективности принятия решений о 

принятии на учет и предоставлении жилых помещений по договору 
социального найма при органе, осуществляющем принятие на учет, создается 
комиссия по жилищным вопросам. 

 
Статья 7. Решение о принятии на учет либо об отказе в принятии на 

учет 
 
1. В соответствии с частью 5 статьи 52 Жилищного кодекса Российской 

Федерации решение о принятии на учет либо об отказе в принятии на учет 
должно быть принято по результатам рассмотрения заявления и иных 
представленных или полученных по межведомственным запросам документов 
органом, осуществляющим принятие на учет, не позднее чем через тридцать 
рабочих дней со дня представления документов, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя, в данный орган. 

В случае представления гражданином заявления через 
многофункциональный центр срок принятия решения о принятии на учет или об 
отказе в принятии на учет исчисляется со дня передачи многофункциональным 
центром такого заявления в орган, осуществляющий принятие на учет. 

2. Орган, осуществляющий принятие на учет, в том числе через 
многофункциональный центр, не позднее чем через три рабочих дня со дня 
принятия решения о принятии на учет (об отказе в принятии на учет) выдает 
или направляет гражданину, подавшему заявление, документ, подтверждающий 
принятие такого решения. 
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В случае представления гражданином заявления через 
многофункциональный центр документ, подтверждающий принятие решения, 
направляется в многофункциональный центр, если иной способ получения не 
указан заявителем. 

3. Решение об отказе в принятии на учет может быть обжаловано в 
судебном порядке. 

 
Статья 8. Основания для отказа в принятии на учет 
 
1. Отказ в принятии граждан на учет в соответствии с частью 1 статьи 54 

Жилищного кодекса Российской Федерации допускается в случае, если: 
1) не представлены предусмотренные частями 3 и 4 статьи 5 настоящего 

Закона документы, обязанность по представлению которых возложена на 
заявителя; 

11) ответ органа государственной власти, органа местного 
самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или 
органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос 
свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых 
для принятия граждан на учет в соответствии с частью 4 статьи 5 настоящего 
Закона, если соответствующий документ не был представлен заявителем по 
собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких 
запрашиваемых документа или информации в распоряжении таких органов или 
организаций подтверждает  право соответствующих граждан состоять на учете; 

2) представлены документы, которые не подтверждают право 
соответствующих граждан состоять на учете; 

3) граждане с намерением приобрести право состоять на учете в течение 
пяти лет до дня подачи заявления совершили действия, приведшие к 
ухудшению жилищных условий, в результате которых такие граждане могут 
быть признаны нуждающимися в жилых помещениях. 

2. Решение об отказе в принятии на учет должно содержать основания 
такого отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные частью 
1 настоящей статьи. 

3. К действиям, приведшим к ухудшению жилищных условий, относятся: 
1) обмен жилого помещения с уменьшением его площади; 
2) невыполнение условий договора социального найма, повлекшее 

расторжение договора социального найма и (или) выселение виновных граждан 
без предоставления другого жилого помещения; 

3) вселение в жилое помещение в качестве членов семьи лиц, не 
являющихся таковыми; 

4) уменьшение долей, выделение собственниками жилых помещений 
доли в натуре, если после такого уменьшения доли или ее выделения в натуре 
общая площадь соответствующего жилого помещения на одного собственника 
будет менее учетной нормы; 

5) отчуждение жилого помещения, доли жилого помещения, за 
исключением безвозмездной передачи жилого помещения в государственную 
или муниципальную собственность; 
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6) изменение порядка пользования жилым помещением, в том числе 
заключение гражданином договора найма, безвозмездного пользования, иного 
договора, подтверждающего право пользования жилым помещением, от 
участия в приватизации которого данный гражданин отказался. 

4. Не являются основанием для отказа в принятии на учет следующие 
действия, приведшие к ухудшению жилищных условий: 

1) вселение по месту жительства супруга, детей, родителей, иных 
граждан, объединенных признаками родства, если до вселения они: 

а) не обладали по предыдущему месту жительства самостоятельным 
правом пользования жилым помещением; 

б) обладали по предыдущему месту жительства самостоятельным правом 
пользования жилым помещением площадью менее нормы предоставления; 

в) обладали по предыдущему месту жительства самостоятельным правом 
пользования жилым помещением, признанным в установленном порядке 
непригодным для проживания; 

г) безвозмездно передали жилое помещение по предыдущему месту 
жительства в государственную или муниципальную собственность, либо жилое 
помещение было изъято органами государственной власти Нижегородской 
области или органами местного самоуправления для государственных или 
муниципальных нужд в установленном законом порядке; 

2) отказ от принятия дара одаряемым, отказ дарителя от исполнения 
договора дарения; 

3) расторжение договора пожизненной ренты и пожизненного 
содержания с иждивением по инициативе получателя ренты; 

4) признание сделки с жилым помещением недействительной в судебном 
порядке. 

 
Статья 9. Документирование учета граждан 
 
1. Граждане, принятые на учет, включаются в Книгу учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях (далее - Книга учета), которая ведется 
органами, осуществляющими принятие на учет. 

2. На каждого гражданина, принятого на учет, заводится учетное дело, в 
котором содержатся все представленные им или полученные по 
межведомственным запросам необходимые документы. Учетному делу 
присваивается номер, соответствующий номеру записи в Книге учета. 

3. Органы, осуществляющие принятие на учет, обеспечивают надлежащее 
ведение и хранение учетных дел и дел на лиц, которым отказано в принятии на 
учет. 

4. Книга учета должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена 
печатью, подписана должностным лицом, на которое возложена 
ответственность за правильное ведение учета. Записи в Книге учета 
нумеруются числами натурального ряда и без дополнительных знаков. 
Подчистки в Книге учета не допускаются. Поправки и изменения вносятся в 
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Книгу учета на основании документов и заверяются должностным лицом, на 
которое возложена ответственность за ведение учета. 

5. Органы, осуществляющие принятие на учет, обеспечивают надлежащее 
хранение Книги учета и учетных дел граждан, состоящих на учете. Книга учета 
и учетные дела граждан, состоящих на учете, хранятся в течение десяти лет 
после предоставления жилых помещений. 

6. Орган, осуществляющий принятие на учет, обеспечивает доступ 
граждан к информации, содержащейся в Книге учета. Форма и порядок 
предоставления указанной информации устанавливаются нормативным 
правовым актом органа местного самоуправления. 

 
Статья 10. Сохранение за гражданами права состоять на учете до 

получения ими жилого помещения по договору 
социального найма 

 
1. В соответствии со статьей 55 Жилищного кодекса Российской 

Федерации право состоять на учете сохраняется за гражданами до получения 
ими жилых помещений по договорам социального найма или до выявления 
предусмотренных статьей 56 Жилищного кодекса Российской Федерации 
оснований снятия их с учета. 

2. Граждане, принятые на учет до 1 марта 2005 года в целях последующего 
предоставления им жилых помещений по договорам социального найма, 
сохраняют право состоять на данном учете до получения ими жилых помещений 
по договорам социального найма. Указанные граждане снимаются с данного учета 
по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 - 6 части 1 статьи 56 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, а также в случае утраты ими оснований, которые 
до введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации давали им 
право на получение жилых помещений по договорам социального найма. 

3. В случае смерти лица, состоявшего на учете, за членами его семьи 
сохраняется право дальнейшего пребывания на учете до получения жилого 
помещения по договору социального найма, если ими не утрачены основания, 
дающие им право на получение жилого помещения по договору социального 
найма. 

 
Статья 11. Снятие граждан с учета 
 
1. Граждане снимаются с учета в соответствии с частью 1 статьи 56 

Жилищного кодекса Российской Федерации в случае: 
1) подачи ими по месту учета заявления о снятии с учета; 
2) утраты ими оснований, дающих им право на получение жилого 

помещения по договору социального найма; 
3) их выезда на место жительства в другое муниципальное образование; 
4) получения ими в установленном порядке от органа государственной 

власти или органа местного самоуправления бюджетных средств на 
приобретение или строительство жилого помещения; 



622 
 

5) предоставления им в установленном порядке от органа 
государственной власти или органа местного самоуправления земельного 
участка для строительства жилого дома, за исключением граждан, имеющих 
трех и более детей; 

6) выявления в представленных документах в орган, осуществляющий 
принятие на учет, сведений, не соответствующих действительности и 
послуживших основанием для принятия на учет, а также неправомерных 
действий должностных лиц органа, осуществляющего принятие на учет, при 
решении вопроса о принятии на учет. 

2. Решение о снятии с учета должно быть принято органом, на основании 
решения которого граждане были приняты на данный учет, не позднее чем в 
течение тридцати рабочих дней со дня выявления обстоятельств, являющихся 
основанием принятия такого решения. Решение о снятии с учета должно 
содержать основания снятия с обязательной ссылкой на обстоятельства, 
предусмотренные частью 1 настоящей статьи. Решение о снятии с учета 
выдается или направляется гражданам, в отношении которых принято такое 
решение, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения 
и может быть обжаловано указанными гражданами в судебном порядке. 

 
Статья 12. Перерегистрация граждан, состоящих на учете 
 
1. Органы, осуществляющие принятие на учет, ежегодно до 1 апреля 

проводят перерегистрацию граждан, состоящих на учете. 
2. Для прохождения перерегистрации гражданин обязан представить в 

орган, осуществляющий принятие на учет, сведения, подтверждающие его 
основания состоять на учете. 

3. Если у гражданина за истекший период не произошло изменений в 
ранее представленных сведениях, гражданином оформляется расписка, которой 
он подтверждает неизменность представленных им ранее сведений. 

4. Если в составе сведений о гражданине произошли изменения, 
гражданин обязан представить новые документы, подтверждающие 
произошедшие изменения, в орган, осуществляющий принятие на учет, либо 
через многофункциональный центр. В этом случае, с учетом представленных 
документов, орган, осуществляющий принятие на учет, рассматривает вопрос о 
сохранении за гражданином права состоять на учете. 

5. Органом, осуществляющим принятие на учет, самостоятельно 
запрашиваются документы (их копии или содержащиеся в них сведения), 
подтверждающие основания гражданина состоять на учете, в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в 
распоряжении которых находятся данные документы (их копии или 
содержащиеся в них сведения) в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской 
области, муниципальными правовыми актами, если такие документы не были 
представлены гражданином по собственной инициативе. 
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Статья 121. Проверка оснований состоять на учете перед  принятием 
решения о предоставлении гражданам жилых помещений 
по договорам социального найма 

 
1. Перед принятием решения о предоставлении гражданам жилых 

помещений по договорам социального найма орган, осуществляющий принятие 
на учет, в письменной форме предлагает гражданам представить документы, 
указанные в пунктах 1 - 3 части 4 статьи 5 настоящего Закона, в срок, 
установленный указанным органом. 

2. Органом, осуществляющим принятие на учет, самостоятельно 
запрашиваются документы (их копии или содержащиеся в них сведения), 
указанные в пунктах 1 - 3 части 4 статьи 5 настоящего Закона, в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся данные 
документы (их копии или содержащиеся в них сведения) в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми 
актами, если такие документы не были представлены гражданином в 
установленный срок. 

3. Орган, осуществляющий принятие на учет, осуществляет проверку 
оснований состоять на учете для предоставления гражданам жилых помещений 
по договорам социального найма в течение тридцати рабочих дней со дня 
представления гражданином или получения по межведомственным запросам 
документов, указанных в пунктах 1 - 3 части 4 статьи 5 настоящего Закона. 

 
Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 марта 2005 года. 
3. Положения частей 3 и 4 статьи 8 настоящего Закона действуют до 

вступления в силу норм федерального законодательства, устанавливающих 
перечень намеренных действий, приведших к ухудшению жилищных условий. 

 
 
 
Губернатор области В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
16 ноября 2005 года 
№ 179-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НЕКОТОРЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ГРАЖДАН ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО 
ИЛИ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ИМ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием 24 сентября 2015 года 
 
 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 8 

декабря 2010 года № 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых 
категорий граждан" (далее - Федеральный закон) определяет в рамках 
осуществления переданных полномочий Российской Федерации порядок 
предоставления гражданам, указанным в абзаце первом пункта 2.1 статьи 15, 
абзаце третьем пункта 3.1 статьи 24 Федерального закона от 27 мая 1998 года 
№ 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" и статье 2 Федерального закона (далее - 
граждане, обеспечиваемые жилыми помещениями в соответствии с 
Федеральным законом), жилых помещений в собственность бесплатно или по 
договору социального найма и предоставления им единовременной денежной 
выплаты на приобретение или строительство жилого помещения в 
Нижегородской области. 

2. Обеспечение жилыми помещениями граждан, обеспечиваемых жилыми 
помещениями в соответствии с Федеральным законом, осуществляется в 
порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 15 и статьей 15.1 
Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе 
военнослужащих". 
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Статья 2. Формирование списков граждан, обеспечиваемых жилыми 
помещениями в соответствии с Федеральным законом 

 
1. Формирование списков граждан, обеспечиваемых жилыми 

помещениями в соответствии с Федеральным законом, осуществляется 
уполномоченным Правительством Нижегородской области органом 
исполнительной власти Нижегородской области на основании предоставленных 
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Нижегородской области сведений о таких гражданах, принятых 
органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях до 1 января 2005 года. 

2. Порядок организации работы по формированию списков граждан, 
обеспечиваемых жилыми помещениями в соответствии с Федеральным 
законом, определяется Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 3. Порядок предоставления жилых помещений в 

собственность бесплатно или по договору социального 
найма 

 
1. Предоставление жилых помещений гражданам, обеспечиваемым 

жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом, в 
собственность бесплатно осуществляется на основании распоряжения 
Правительства Нижегородской области. 

Предоставление жилых помещений гражданам, обеспечиваемым жилыми 
помещениями в соответствии с Федеральным законом, по договорам 
социального найма осуществляется на основании решения уполномоченного 
Правительством Нижегородской области органа исполнительной власти 
Нижегородской области. 

2. Уполномоченный Правительством Нижегородской области орган 
исполнительной власти Нижегородской области приобретает жилые 
помещения в собственность Нижегородской области для последующего 
предоставления их гражданам, обеспечиваемым жилыми помещениями в 
соответствии с Федеральным законом, по договорам передачи жилых 
помещений в собственность либо по договорам социального найма по выбору 
гражданина. 

3. Жилое помещение предоставляется в собственность бесплатно или по 
договорам социального найма в населенном пункте по месту учета в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях граждан, обеспечиваемых жилыми 
помещениями в соответствии с Федеральным законом, либо, с согласия 
гражданина, обеспечиваемого жилыми помещениями в соответствии с 
Федеральным законом, в другом населенном пункте в границах Нижегородской 
области. 

4. Порядок организации работы по предоставлению жилых помещений в 
собственность бесплатно или по договору социального найма гражданам, 
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обеспечиваемым жилыми помещениями в соответствии с Федеральным 
законом, определяется Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 4. Порядок предоставления единовременной денежной 

выплаты на приобретение или строительство жилого 
помещения 

 
1. Предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение 

или строительство жилого помещения гражданам, обеспечиваемым жилыми 
помещениями в соответствии с Федеральным законом, избравшим данную 
форму обеспечения жилыми помещениями, осуществляется уполномоченным 
Правительством Нижегородской области органом исполнительной власти 
Нижегородской области на основании распоряжения Правительства 
Нижегородской области, которое доводится до сведения гражданина - 
получателя единовременной денежной выплаты на приобретение или 
строительство жилого помещения. 

2. Граждане - получатели единовременной денежной выплаты на 
приобретение или строительство жилого помещения представляют в 
уполномоченный Правительством Нижегородской области орган 
исполнительной власти Нижегородской области в течение трех месяцев со дня 
получения заверенной выписки из распоряжения Правительства 
Нижегородской области, указанного в части 1 настоящей статьи, но не позднее 
20 декабря финансового года, в котором издано данное распоряжение 
Правительства Нижегородской области: 

1) в случае приобретения жилого помещения - договоры участия в 
долевом строительстве, зарегистрированные в установленном порядке в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, либо свидетельство о государственной регистрации 
права собственности на жилое помещение; 

2) в случае строительства индивидуального жилого дома - разрешение на 
строительство, договор на строительство индивидуального жилого дома, 
эскизный проект, сметный расчет стоимости строительства. 

3 - 4. Утратили силу (Закон Нижегородской области от 01.10.2015   
№ 143-З). 

5. Уполномоченный Правительством Нижегородской области орган 
исполнительной власти Нижегородской области при наличии на его счете 
средств субвенции из федерального бюджета на реализацию переданных 
полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем граждан, 
обеспечиваемых жилыми помещениями в соответствии с Федеральным 
законом, осуществляет перечисление единовременной денежной выплаты на 
приобретение или строительство жилого помещения на счета застройщиков, 
строительных либо подрядных организаций либо продавцов жилых помещений 
в течение десяти рабочих дней со дня представления гражданами - 
получателями единовременных денежных выплат на приобретение или 
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строительство жилого помещения документов, указанных в части 2 настоящей 
статьи. 

6. Приобретаемое (построенное) жилое помещение оформляется в общую 
собственность гражданина - получателя единовременной денежной выплаты на 
приобретение или строительство жилого помещения и всех членов его семьи, 
указанных в распоряжении Правительства Нижегородской области. 

7. Предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение 
или строительство жилого помещения не допускается для: 

1) компенсации стоимости ранее приобретенного, обмененного либо 
построенного жилого помещения; 

2) приобретения жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания; 

3) приобретения или строительства жилого помещения, расположенного 
за пределами Российской Федерации. 

8. Порядок организации работы по предоставлению единовременной 
денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения 
гражданам, обеспечиваемым жилыми помещениями в соответствии с 
Федеральным законом, определяется Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 41. Финансирование мероприятий по обеспечению жилыми 

помещениями 
 
Финансирование мероприятий по предоставлению жилых помещений в 

собственность бесплатно или по договору социального найма и 
предоставлению единовременной денежной выплаты на приобретение или 
строительство жилого помещения в Нижегородской области осуществляется за 
счет субвенций из федерального бюджета на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем граждан, 
обеспечиваемых жилыми помещениями в соответствии с Федеральным 
законом. 

 
Статья 5. 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 
7 февраля 2015 года 
№ 14-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  29 июня 2006 года 
 
 
 

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом 
 

Настоящий Закон в соответствии с частью 6 статьи 23.2 Федерального 
закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" (далее - Федеральный 
закон "О ветеранах") и абзацем шестым статьи 28.2 Федерального закона от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" (далее - Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации") определяет в рамках осуществления переданных 
полномочий Российской Федерации формы и порядок обеспечения жильем 
проживающих на территории Нижегородской области и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан: 

1) установленных статьями 14, 15, 17 - 19 и 21 Федерального закона "О 
ветеранах"; 

2) установленных статьями 14, 16 и 21 Федерального закона "О 
ветеранах" и статьей 17 Федерального закона "О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации", вставших на учет до 1 января 2005 года. 

 
Статья 2. Формы предоставления мер социальной поддержки по 

обеспечению жильем 
 

1. Меры социальной поддержки по обеспечению жильем 
предоставляются отдельным категориям граждан, установленным подпунктом 
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2 пункта 3 статьи 232 Федерального закона "О ветеранах", в форме 
предоставления жилого помещения по договорам социального найма. 

2. По письменным заявлениям отдельных категорий граждан, 
установленных подпунктом 2 пункта 3 статьи 232 Федерального закона "О 
ветеранах", обеспечение жильем может осуществляться в форме однократного 
предоставления им единовременной денежной выплаты на строительство или 
приобретение жилого помещения. 

3. Меры социальной поддержки по обеспечению жильем 
предоставляются отдельным категориям граждан, установленным подпунктом 
3 пункта 3 статьи 232 Федерального закона "О ветеранах" и абзацем пятым 
статьи 282 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации", в форме однократного предоставления единовременной денежной 
выплаты на строительство или приобретение жилого помещения. 

 
Статья 3. Формирование списков граждан, имеющих право на 

получение мер социальной поддержки по обеспечению 
жильем 

 
1. Формирование списков граждан, имеющих право на получение мер 

социальной поддержки по обеспечению жильем, по муниципальным районам и 
городским округам Нижегородской области (далее - списки) осуществляется 
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Нижегородской области. 

11. В списки включаются граждане, состоящие на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, относящиеся к категориям, указанным в статье 1 
настоящего Закона. 

2. Для включения в списки гражданин представляет в орган местного 
самоуправления муниципального района или городского округа 
Нижегородской области (далее - орган местного самоуправления) следующие 
документы: 

1) заявление о включении гражданина в сводный список на получение 
мер социальной поддержки по обеспечению жильем; 

2) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность, гражданина - 
получателя мер социальной поддержки по обеспечению жильем; 

3) - 6) утратили силу (Закон Нижегородской области от 05.02.2013 № 6-З); 
7) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
8) копию решения о принятии гражданина на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении. 
3. Орган местного самоуправления при принятии документов, 

представляемых в соответствии с частью 2 настоящей статьи, вправе заверять 
их копии. 

31. В случае, если документы, указанные в пунктах 7 и 8 части 2 
настоящей статьи, не представлены заявителем, такие документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) запрашиваются органами местного 
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самоуправления в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия. 

4. На основании списков, подготовленных органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской 
области, уполномоченный Правительством Нижегородской области орган 
исполнительной власти Нижегородской области осуществляет формирование и 
утверждение сводных списков граждан, имеющих право на получение мер 
социальной поддержки по обеспечению жильем. 

41. Порядок организации работы по формированию списков и сводных 
списков граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки по 
обеспечению жильем, определяется Правительством Нижегородской области. 

5. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 05.02.2013 № 6-З). 
6. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 31.07.2009 № 102-З). 

 
Статья 4. Размер единовременных денежных выплат на 

строительство или приобретение жилого помещения 
 

1. Размер единовременных денежных выплат на строительство или 
приобретение жилого помещения определяется исходя из нормы общей 
площади жилья 36 квадратных метров на одного человека и размера средней 
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по 
Нижегородской области, определяемой федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, для 
следующих категорий граждан: 

1) инвалидов Великой Отечественной войны; 
2) участников Великой Отечественной войны, в том числе 

военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей 
армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести 
месяцев, военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за 
службу в указанный период; 

3) лиц, работавших в период Великой Отечественной войны на объектах 
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, 
строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и 
других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, 
операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных 
и автомобильных дорог, а также членов экипажей судов транспортного флота, 
интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других 
государств; 

4) лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 
5) членов семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной 

войны и участников Великой Отечественной войны, членов семей погибших в 
Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты 
объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также 
членов семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда. 
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2. Размер единовременных денежных выплат на строительство или 
приобретение жилого помещения определяется исходя из нормы общей 
площади жилья 18 квадратных метров на одного человека и размера средней 
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по 
Нижегородской области, определяемой федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, для 
следующих категорий граждан: 

1) инвалидов боевых действий, а также военнослужащих и лиц рядового 
и начальствующего состава органов внутренних дел, государственной 
противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, 
полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей); 

2) ветеранов боевых действий; 
3) членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и 

ветеранов боевых действий, членов семей военнослужащих, лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел, государственной 
противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), членов семей 
военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке 
пропавшими без вести в районах боевых действий; 

4) инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. 
 

Статья 5. Использование предоставленных единовременных 
денежных выплат на строительство или приобретение 
жилого помещения 

 
1. Единовременные денежные выплаты на строительство или 

приобретение жилого помещения предоставляются для строительства жилого 
помещения (в том числе жилого дома) либо для приобретения жилого 
помещения (в том числе жилого дома). 

2. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 10.05.2011 № 62-З). 
3. Предоставление единовременных денежных выплат на строительство 

или приобретение жилого помещения не допускается: 
1) для компенсации стоимости ранее приобретенного, обмененного либо 

построенного жилья; 
2) для приобретения жилых помещений, признанных непригодными для 

проживания, за исключением приобретения жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания в них инвалидов и других маломобильных 
граждан, пользующихся в связи с заболеванием креслами-колясками, 
гражданами, не относящимися к данной категории; 

3) для строительства или приобретения жилого помещения (в том числе 
жилого дома), расположенного за пределами Российской Федерации. 
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Статья 51. Порядок предоставления мер социальной поддержки по 
обеспечению жильем 

 
1. Меры социальной поддержки по обеспечению жильем 

предоставляются в соответствии со сводными списками граждан, 
сформированными отдельно по каждой категории в хронологической 
последовательности исходя из даты постановки на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, относящихся к 
категориям, указанным в статье 1 настоящего Закона. 

2. Во внеочередном порядке меры социальной поддержки по 
обеспечению жильем предоставляются инвалидам Великой Отечественной 
войны, инвалидам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны 
из числа лиц, указанных в подпунктах "а" - "ж" и "и" подпункта 1 пункта 1 
статьи 2 Федерального закона "О ветеранах", лицам, награжденным знаком 
"Жителю блокадного Ленинграда", гражданам, жилые помещения которых 
признаны в установленном порядке непригодными для проживания и ремонту 
или реконструкции не подлежат, и гражданам, страдающим тяжелыми формами 
хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 
статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечне. 

 
Статья 6. Порядок предоставления мер социальной поддержки по 

обеспечению жильем в форме единовременной денежной 
выплаты на строительство или приобретение жилого 
помещения 

 
1. Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем в 

форме единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение 
жилого помещения осуществляется уполномоченным органом исполнительной 
власти Нижегородской области на основании распоряжения Правительства 
Нижегородской области, которое доводится до сведения гражданина - 
получателя меры социальной поддержки по обеспечению жильем. 

2. Граждане - получатели единовременных денежных выплат на 
строительство или приобретение жилого помещения в течение трех месяцев со 
дня получения заверенной выписки из распоряжения Правительства 
Нижегородской области, указанного в части 1 настоящей статьи, но не позднее 
20 декабря финансового года, в котором издано данное распоряжение 
Правительства Нижегородской области, представляют в органы местного 
самоуправления: 

1) в случае приобретения жилого помещения (доли в праве на жилое 
помещение) - свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на жилое помещение либо договор участия в долевом 
строительстве, зарегистрированный в установленном порядке в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним; 
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2) в случае строительства индивидуального жилого дома - разрешение на 
строительство, договор на строительство индивидуального жилого дома, 
эскизный проект, сметный расчет стоимости строительства. 

3. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 01.10.2015 № 143-З). 
4. Органы местного самоуправления осуществляют перечисление 

единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилого 
помещения на счета застройщиков, строительных либо подрядных организаций 
либо продавцов жилых помещений (в том числе жилых домов) в течение десяти 
рабочих дней со дня представления гражданами - получателями 
единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилого 
помещения документов, указанных в части 2 настоящей статьи. 

5. В состав собственников жилья, приобретаемого (построенного) с 
помощью единовременных денежных выплат на строительство или 
приобретение жилого помещения в обязательном порядке должны быть 
включены граждане - получатели единовременных денежных выплат на 
строительство или приобретение жилого помещения. 

 
Статья 61. Порядок предоставления жилых помещений по договорам 

социального найма 
 

1. Предоставление жилых помещений по договорам социального найма 
гражданам, указанным в части 2 статьи 2 настоящего Закона, осуществляется в 
порядке, предусмотренном федеральным законодательством и 
законодательством Нижегородской области. 

2. Норма предоставления общей площади жилого помещения, 
предоставляемого по договору социального найма гражданам, указанным в 
части 2 статьи 2 настоящего Закона, устанавливается в размере не менее общей 
площади жилья, установленной подпунктом 2 пункта 3 статьи 23.2 
Федерального закона "О ветеранах". 

3. Жилое помещение по договору социального найма предоставляется 
гражданам, указанным в части 2 статьи 2 настоящего Закона, в населенном 
пункте по месту их учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях либо, 
с согласия гражданина, в другом населенном пункте в границах 
соответствующего муниципального района или городского округа. 

 
Статья 62. Финансирование мер социальной поддержки по 

обеспечению жильем 
 

Финансирование мер социальной поддержки по обеспечению жильем 
осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета на осуществление 
переданных полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем 
категорий граждан, указанных в статье 1 настоящего Закона. 
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Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 
официального опубликования. 

2. Действие настоящего Закона не распространяется на граждан, 
улучшивших свои жилищные условия до вступления в силу настоящего Закона, 
в случае, если площадь приобретенного жилого помещения не ниже нормы 
предоставления площади жилого помещения, установленной органом местного 
самоуправления. 

 
 
 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
7 июля 2006 года 
№ 68-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО 
ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 
 
 

Принят Законодательным Собранием  29 мая 2008 года 
 
 
 

Настоящий Закон разработан в соответствии со статьей 160 Жилищного 
кодекса Российской Федерации в целях реализации нормативных правовых 
актов Российской Федерации, устанавливающих меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг. 

 
Статья 1 

 
1. Настоящий Закон определяет денежную компенсацию в качестве 

формы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 
установленных: 

1) Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

2) Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"; 
3) Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 
4) Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О 

социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"; 
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5) Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне". 

2. Действие настоящего Закона распространяется на все категории 
граждан, на которые нормативными правовыми актами Российской Федерации 
распространено действие законов, указанных в части 1 настоящей статьи. 

 
Статья 2 

 
1. Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг предоставляются отдельным категориям граждан в виде 
ежемесячных денежных компенсаций в объеме, установленном законами, 
указанными в статье 1 настоящего Закона. 

2. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 30.06.2015 № 94-З). 
 

Статья 3 
 

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. 

 
Статья 4 

 
Финансовое обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг осуществляется за счет субвенций, 
предоставляемых за счет федерального бюджета. 

 
Статья 5 

 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года. 

 
 
 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
4 июня 2008 года  
№ 59-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН ПО ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ, ОТОПЛЕНИЯ И ОСВЕЩЕНИЯ 

 
 

Принят Законодательным Собранием 18 ноября 2004 года 
 
 
 
Статья 1. Общие положения 
 
Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки по оплате 

жилья, отопления и освещения работников медицинских организаций 
государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской 
области (далее - медицинские организации области), организаций социального 
обслуживания, находящихся в ведении Нижегородской области (далее - 
государственные учреждения социального обслуживания области), 
государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской 
области (далее - учреждения культуры области) и государственной 
ветеринарной службы, а также отдельных категорий работников 
государственных и муниципальных образовательных организаций 
Нижегородской области (далее - образовательные организации области). 

 
Статья 2. Категории граждан, имеющих право на меры социальной 

поддержки по оплате жилья, отопления и освещения 
 
1. Специалисты медицинских организаций области, учреждений 

культуры области, государственных учреждений социального обслуживания 
области, имеющие высшее, среднее или начальное профессиональное 
образование, работающие и проживающие в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Нижегородской области, а также члены их семей имеют 
право на меры социальной поддержки путем возмещения расходов по оплате 
жилья, отопления и освещения. 
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2. Специалисты образовательных организаций области, имеющие 
высшее, среднее или начальное профессиональное образование, работающие в 
сельских населенных пунктах и рабочих поселках Нижегородской области и 
проживающие в городах Нижегородской области (при транспортных поездках 
до места работы и обратно), а также члены их семей имеют право на меры 
социальной поддержки путем возмещения расходов по оплате жилья, 
отопления и освещения. 

Специалисты образовательных организаций области, имеющие высшее, 
среднее или начальное профессиональное образование, проживающие и 
работающие в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Нижегородской области на должностях, не относящихся к педагогическим, а 
также члены их семей имеют право на меры социальной поддержки путем 
возмещения расходов по оплате жилья, отопления и освещения. 

3. Специалисты Государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, 
работающие и проживающие в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
и городах районного значения, а также члены их семей имеют право на меры 
социальной поддержки путем возмещения расходов по оплате жилья, 
отопления и освещения. 

4. Право на меры социальной поддержки путем возмещения расходов по 
оплате жилья, отопления и освещения сохраняется: 

1) за пенсионерами из числа: 
а) специалистов, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, 

проработавших в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Нижегородской области на должностях, дающих право на возмещение 
расходов по оплате жилья, отопления и освещения, не менее 10 лет, при 
условии предоставления им указанных мер социальной поддержки на момент 
назначения пенсии; 

б) специалистов Государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации, проработавших в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
и городах районного значения на должностях, дающих право на возмещение 
расходов по оплате жилья, отопления и освещения, не менее 10 лет, при 
условии предоставления им указанных мер социальной поддержки на момент 
назначения пенсии; 

2) за пенсионерами, которым на 1 января 2005 года предоставлялись 
указанные меры социальной поддержки, из числа специалистов федеральных 
государственных образовательных и медицинских организаций, организаций 
социального обслуживания, учреждений культуры, проработавших в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках не менее 10 лет, при условии 
проживания в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Нижегородской области. 

5. Перечень должностей, дающих право на возмещение расходов по 
оплате жилья, отопления и освещения, устанавливается Правительством 
Нижегородской области. 
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Статья 3. Размеры возмещения расходов по оплате жилья, отопления 
и освещения 

 
1. Гражданам, указанным в статье 2 настоящего Закона, возмещаются 

фактические расходы по оплате жилья, отопления и освещения, включая плату 
за указанные услуги, предоставленные на общедомовые нужды, с учетом 
социальной нормы площади жилья и нормативов потребления отопления и 
электроэнергии для освещения жилья, а также нормативов потребления 
отопления и электроэнергии на общедомовые нужды, утвержденных в 
установленном порядке. 

При условии проживания указанных лиц в домах с печным отоплением и 
при отсутствии возможности подтвердить фактические расходы по 
приобретению топлива им выплачивается денежная компенсация в размере и 
порядке, установленными Правительством Нижегородской области. 

2. Для возмещения расходов по оплате жилья, отопления и освещения 
гражданам, указанным в статье 2 настоящего Закона, устанавливаются: 

1) социальная норма площади жилья: 
а) 33 кв. метра - для одиноко проживающих граждан; 
б) 21 кв. метр - на одного члена семьи, состоящей из двух человек; 
в) 18 кв. метров - на каждого члена семьи, состоящей из трех и более 

человек; 
2) норматив потребления электроэнергии для освещения жилья 

составляет 600 киловатт-часов на одного человека в год (50 киловатт-часов в 
месяц). При проживании в жилом помещении двух и более граждан, имеющих 
право на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения в 
соответствии с настоящим Законом, норматив потребления электроэнергии для 
освещения жилья увеличивается на 300 киловатт-часов в год (25 киловатт-часов 
в месяц) на каждого; 

3) нормативы потребления топлива на 1 кв. метр отапливаемой площади в 
год (для жилых помещений, не оборудованных центральным отоплением): 

а) природный газ - 104,4 куб. метров; 
б) каменный уголь - 59,5 килограмма; 
в) торф кусковой - 154,8 килограмма; 
г) дрова топливные - 0,193 куб. метра; 
д) брикет каменноугольный либо торфяной - 103,1 килограмма. 
3. Утратил силу (Закон Нижегородской области от 30.10.2012 № 135-З). 
 
Статья 4. Условия возмещения расходов по оплате жилья, отопления 

и освещения 
 
1. Назначение возмещения расходов по оплате жилья, отопления и 

освещения с последующей выплатой осуществляется органами социальной 
защиты населения по месту жительства граждан, указанных в статье 2 
настоящего Закона. 
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2. Работающим гражданам, указанным в частях 1 - 3 статьи 2 настоящего 
Закона, возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения 
осуществляется при занятости в этих отраслях не менее 75 процентов нормы 
рабочего времени, за исключением специалистов образовательных организаций 
области, которым по независящим от них причинам установлена иная 
педагогическая нагрузка. 

3. Пенсионерам из числа специалистов медицинских организаций 
области, государственных учреждений социального обслуживания области, 
учреждений культуры области возмещение расходов по оплате жилья, 
отопления и освещения осуществляется при условии проживания в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках Нижегородской области, пенсионерам 
из числа специалистов образовательных организаций области - при условии 
проживания в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, а также в 
городах Нижегородской области, в которых они проживали в период работы в 
указанных организациях, а пенсионерам из числа специалистов 
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации - при условии 
проживания в сельских населенных пунктах, рабочих поселках и городах 
районного значения Нижегородской области. 

Меры социальной поддержки, установленные настоящим Законом, 
распространяются также на пенсионеров, проживающих в городах, 
преобразованных из сельских населенных пунктов (рабочих поселков), 
которым на 1 января 2005 года предоставлялись льготы по оплате жилья, 
отопления и освещения либо по оплате коммунальных услуг за работу в 
сельской местности. 

4. При проживании в одном жилом помещении нескольких граждан, 
являющихся членами одной семьи, имеющих право на возмещение расходов по 
оплате жилья, отопления и освещения в соответствии с настоящим Законом, 
выплата возмещения расходов по оплате жилья, отопления и освещения 
осуществляется одному из них с учетом прав других членов семьи на 
возмещение данных расходов. 

5. Гражданину, имеющему право на получение мер социальной 
поддержки по настоящему Закону и аналогичных мер социальной поддержки 
по иному нормативному правовому акту, меры социальной поддержки 
независимо от основания, по которому они устанавливаются, предоставляются 
либо по настоящему Закону, либо по иному нормативному правовому акту по 
выбору гражданина. 

6. Возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения 
производится гражданам, указанным в статье 2 настоящего Закона, 
проживающим в домах независимо от форм собственности жилищного фонда и 
оснований проживания в нем. 

7. За специалистами, указанными в частях 1 - 3 статьи 2 настоящего 
Закона, на период нахождения их в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, а также на период нахождения их в 
длительном отпуске сроком до одного года, предусмотренном статьей 335 
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Трудового кодекса Российской Федерации, и членами их семей сохраняется 
право на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения. 

 
Статья 5. Порядок возмещения расходов по оплате жилья, отопления 

и освещения 
 
Порядок возмещения расходов по оплате жилья, отопления и освещения 

гражданам, указанным в статье 2 настоящего Закона, устанавливается 
Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 6. Финансирование возмещения расходов по оплате жилья, 

отопления и освещения 
 
1. Финансирование возмещения расходов по оплате жилья, отопления и 

освещения гражданам, указанным в статье 2 настоящего Закона, производится 
за счет средств областного бюджета. 

2. Органы местного самоуправления Нижегородской области вправе 
устанавливать за счет средств местных бюджетов дополнительные меры 
социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных и других видов услуг 
гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках. 

 
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года. 
 
 
 

Губернатор области Г.М. Ходырев 
 
 
Нижний Новгород 
29 ноября 2004 года 
№ 134-З 



642 
 

 
 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием 22 ноября 2013 года 
 
 
 
Глава 1. Общие положения 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон в соответствии с требованиями Жилищного кодекса 

Российской Федерации регулирует отдельные вопросы организации и 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Нижегородской области (далее также - 
многоквартирный дом), а также порядок подготовки и утверждения 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской 
области (далее - программа Нижегородской области по капитальному ремонту), 
и требования к этой программе. 

2. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 04.09.2014 № 111-З). 
 
Статья 2. Правовое регулирование отношений по организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
Нижегородской области 

 
Правовое регулирование отношений по организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Нижегородской области, осуществляется в 
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соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, 
другими законами Нижегородской области и иными нормативными правовыми 
актами Нижегородской области в области организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

 
Статья 3. Полномочия Законодательного Собрания Нижегородской 

области в области организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

 
К полномочиям Законодательного Собрания Нижегородской области в 

области организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах относятся: 

1) принятие законов Нижегородской области в области организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах; 

2) осуществление контроля за исполнением настоящего Закона и иных 
законов Нижегородской области в области организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 

3) осуществление иных полномочий в области организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Нижегородской области. 

 
Статья 4. Полномочия Правительства Нижегородской области в 

области организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах 

 
1. К полномочиям Правительства Нижегородской области в области 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах относятся: 

1) проведение государственной политики в области организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Нижегородской области; 

2) разработка, утверждение и реализация программы Нижегородской 
области по капитальному ремонту; 

3) установление минимального размера взноса на капитальный ремонт; 
4) установление порядка проведения мониторинга технического 

состояния многоквартирных домов; 
5) создание специализированной некоммерческой организации, 

осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - 
региональный оператор); 

6) установление порядка деятельности регионального оператора; 



644 
 

7) утверждение порядка и условий предоставления государственной 
поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в случае, если соответствующие средства на 
реализацию указанной поддержки предусмотрены законом Нижегородской 
области об областном бюджете на соответствующий год и на плановый период; 

8) установление порядка выплаты владельцем специального счета и (или) 
региональным оператором средств фонда капитального ремонта собственникам 
помещений в многоквартирном доме, а также порядка использования средств 
фонда капитального ремонта на цели сноса или реконструкции 
многоквартирного дома в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом 
Российской Федерации; 

9) установление порядка осуществления контроля за целевым 
расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на 
капитальный ремонт, и обеспечением сохранности этих средств; 

10) установление порядка утверждения краткосрочных планов 
реализации программы Нижегородской области по капитальному ремонту; 

11) установление порядка направления региональным оператором средств 
фонда капитального ремонта на цели сноса или реконструкции 
многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, по решению собственников помещений в этом 
многоквартирном доме; 

12) установление порядка выплаты средств фонда капитального ремонта 
собственникам помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, в случае изъятия для государственных 
или муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен этот 
многоквартирный дом, и соответственно изъятия каждого жилого помещения в 
указанном многоквартирном доме; 

13) установление порядка принятия решения о проведении аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора, 
отбора аудиторской организации (аудитора), утверждения договора с 
аудиторской организацией (аудитором), установление порядка и сроков 
размещения годового отчета регионального оператора и аудиторского 
заключения на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"; 

14) установление размера предельной стоимости услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая 
может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда 
капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт; 

15) утратил силу (Закон Нижегородской области от 24.12.2015 № 205-З); 
16) установление порядка привлечения подрядных организаций для 

оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме в рамках реализации статьи 22 настоящего 
Закона; 
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17) установление порядка осуществления контроля за соответствием 
деятельности регионального оператора установленным требованиям; 

171) установление порядка представления уведомлений о выбранном 
собственниками помещений в многоквартирных домах способе формирования 
фонда капитального ремонта, сведений о многоквартирных домах, 
собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта 
на счете, счетах регионального оператора, сведений о поступлении взносов на 
капитальный ремонт от собственников помещений в многоквартирных домах, 
сведений о размере остатка средств на специальном счете; 

172) установление порядка ведения реестра уведомлений о выбранном 
собственниками помещений в многоквартирных домах способе формирования 
фонда капитального ремонта, реестра специальных счетов, информирования 
органов местного самоуправления и регионального оператора о 
многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали 
способ формирования фондов капитального ремонта и (или) не реализовали 
его;  

173) установление порядка назначения на конкурсной основе 
генерального директора регионального оператора; 

174) утверждение порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме; 

18) осуществление иных полномочий в области организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом 
и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области. 

2. Полномочия Правительства Нижегородской области, указанные в части 
1 настоящей статьи, осуществляются непосредственно Правительством 
Нижегородской области либо уполномоченными им органами исполнительной 
власти Нижегородской области. 

3. Методическое обеспечение реализации настоящего Закона 
осуществляется органом исполнительной власти Нижегородской области, 
осуществляющим формирование и проведение государственной политики, 
государственное управление и регулирование в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и топливно-энергетического комплекса (далее - уполномоченный 
орган). 

 
Глава 2. Формирование фонда капитального ремонта 
 
Статья 5. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 
 
1. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме (далее - минимальный размер взноса) 
устанавливается Правительством Нижегородской области ежегодно в срок до 1 
октября года, предшествующего очередному году реализации программы 
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Нижегородской области по капитальному ремонту. Установление 
минимального размера взноса на первый год действия программы 
Нижегородской области по капитальному ремонту осуществляется до ее 
утверждения. 

2. Минимальный размер взноса определяется на основе оценки общей 
потребности в средствах на финансирование услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, входящих 
в установленный перечень услуг и работ по капитальному ремонту и 
необходимых для восстановления соответствующих требованиям безопасности 
проектных значений параметров и других характеристик строительных 
конструкций и систем инженерно-технического обеспечения многоквартирных 
домов с учетом уровня благоустройства, конструктивных и технических 
параметров многоквартирных домов, возможностей дополнительного 
софинансирования расходов на капитальный ремонт за счет средств областного 
бюджета и местных бюджетов. 

3. Минимальный размер взноса может быть дифференцирован по 
муниципальным образованиям Нижегородской области с учетом: 

1) типа и этажности многоквартирного дома; 
2) стоимости проведения капитального ремонта многоквартирного дома; 
3) нормативных сроков эксплуатации конструктивных элементов 

объектов общего имущества в многоквартирном доме и систем инженерно-
технического обеспечения до проведения очередного капитального ремонта 
(нормативных межремонтных сроков); 

4) установленного настоящим Законом перечня работ и (или) услуг по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 

4. Минимальный размер взноса устанавливается в рублях в расчете на 
один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в 
многоквартирном доме. 

5. Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны 
уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, за исключением случаев, предусмотренных Жилищным 
кодексом Российской Федерации, в размере, установленном в соответствии с 
частями 1 - 4 настоящей статьи, или, если соответствующее решение принято 
общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в 
большем размере. 

6. Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возникает у 
собственников помещений в многоквартирном доме по истечении восьми 
календарных месяцев начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором 
была официально опубликована утвержденная программа Нижегородской 
области по капитальному ремонту, в которую включен этот многоквартирный 
дом, за исключением случая, предусмотренного частью 72 статьи 6 настоящего 
Закона. 

7. Взносы на капитальный ремонт не уплачиваются собственниками 
помещений в многоквартирном доме, признанном в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке аварийным и подлежащим 
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сносу, а также в случае принятия исполнительным органом государственной 
власти или органом местного самоуправления решений об изъятии для 
государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором 
расположен этот многоквартирный дом, и об изъятии каждого жилого 
помещения в этом многоквартирном доме, за исключением жилых помещений, 
принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, 
Нижегородской области или муниципальному образованию. Собственники 
помещений в многоквартирном доме освобождаются от обязанности 
уплачивать взносы на капитальный ремонт начиная с месяца, следующего за 
месяцем, в котором принято решение о признании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или решение об изъятии земельного участка. 

8. В случае, если до наступления установленного программой 
Нижегородской области по капитальному ремонту срока проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме были 
выполнены отдельные услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего 
имущества в данном многоквартирном доме, предусмотренные программой 
Нижегородской области по капитальному ремонту, оплата этих услуг и (или) 
работ была осуществлена без использования бюджетных средств и средств 
регионального оператора и при этом в порядке установления необходимости 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
повторное выполнение этих услуг и (или) работ в срок, установленный 
программой Нижегородской области по капитальному ремонту, не требуется, 
средства в размере, равном стоимости этих услуг и (или) работ, но не свыше 
чем размер предельной стоимости этих услуг и (или) работ, определенный в 
соответствии со статьей 21 настоящего Закона, засчитываются в порядке, 
установленном настоящим Законом, в счет исполнения на будущий период 
обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт собственниками 
помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального 
ремонта на счете, счетах регионального оператора. 

9. Устанавливаемый минимальный размер взноса должен быть 
доступным для граждан с учетом совокупных расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. 

 
Статья 6. Фонд капитального ремонта и способы формирования 

данного фонда 
 
1. Фонд капитального ремонта образуют взносы на капитальный ремонт, 

уплаченные собственниками помещений в многоквартирном доме, пени, 
уплаченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим 
исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, 
проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящимися 
на специальном счете, а также иные источники, предусмотренные настоящим 
Законом. 

2. Доходы от передачи в пользование объектов общего имущества в 
многоквартирном доме, средства товарищества собственников жилья, 
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жилищного кооператива, в том числе доходы от хозяйственной деятельности 
товарищества собственников жилья, жилищного кооператива, могут 
направляться по решению собственников помещений в многоквартирном доме, 
решению членов товарищества собственников жилья, решению членов 
жилищного кооператива, принятым в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, уставом товарищества собственников жилья, уставом 
жилищного кооператива, на формирование фонда капитального ремонта в счет 
исполнения обязанности собственников помещений в многоквартирном доме 
по уплате взносов на капитальный ремонт и (или) на формирование части 
фонда капитального ремонта сверх формируемой исходя из установленного 
минимального размера взноса, которая может использоваться на 
финансирование любых услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме. 

3. Размер фонда капитального ремонта исчисляется как сумма указанных 
в части 1 настоящей статьи поступлений в фонд за вычетом сумм, 
перечисленных в оплату стоимости оказанных услуг и (или) выполненных 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и 
авансов за указанные услуги и (или) работы. 

4. Собственники помещений в многоквартирном доме вправе выбрать 
один из следующих способов формирования фонда капитального ремонта: 

1) перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет в 
целях формирования фонда капитального ремонта в виде денежных средств, 
находящихся на специальном счете (далее - формирование фонда капитального 
ремонта на специальном счете); 

2) перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального 
оператора в целях формирования фонда капитального ремонта в виде 
обязательственных прав собственников помещений в многоквартирном доме в 
отношении регионального оператора. 

5. В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в 
качестве способа формирования фонда капитального ремонта выбрали 
формирование его на специальном счете, решением общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме должны быть определены: 

1) размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт, который не 
должен быть менее чем минимальный размер взноса на капитальный ремонт, 
установленный в соответствии с частью 1 статьи 5 настоящего Закона; 

2) - 3) утратили силу (Закон Нижегородской области от 24.12.2015  
№ 205-З); 

4) владелец специального счета; 
5) российская кредитная организация, в которой будет открыт 

специальный счет. Если владельцем специального счета определен 
региональный оператор, выбранная собственниками помещений в 
многоквартирном доме кредитная организация должна осуществлять 
деятельность по открытию и ведению специальных счетов на территории 
Нижегородской области. 
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51. В случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме 
принято решение об определении размера ежемесячного взноса на капитальный 
ремонт в размере минимального размера взноса, установленного 
Правительством Нижегородской области, перечень услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроки 
проведения капитального ремонта общего имущества в таком доме 
определяются в соответствии с программой Нижегородской области по 
капитальному ремонту. Собственники помещений в многоквартирном доме 
вправе принять решение о проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме в более ранние сроки, чем это установлено 
программой Нижегородской области по капитальному ремонту, при условии, 
что на дату принятия данного решения средств на специальном счете 
достаточно для финансирования капитального ремонта или выбраны иные 
способы его финансирования. 

52. Решением общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете может быть определен размер ежемесячного взноса на 
капитальный ремонт в размере большем, чем минимальный размер взноса, 
установленный Правительством Нижегородской области. В этом случае 
перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, утверждаемый решением общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, может быть дополнен 
услугами и (или) работами, не предусмотренными программой Нижегородской 
области по капитальному ремонту, а сроки проведения капитального ремонта 
могут быть установлены более ранние, чем это предусмотрено программой 
Нижегородской области по капитальному ремонту. 

6. Владельцем специального счета может быть: 
1) товарищество собственников жилья, осуществляющее управление 

многоквартирным домом и созданное собственниками помещений в одном 
многоквартирном доме или нескольких многоквартирных домах в соответствии 
с пунктом 1 части 2 статьи 136 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

2) осуществляющий управление многоквартирным домом жилищный 
кооператив; 

3) региональный оператор в случае, если собственники помещений в 
многоквартирном доме приняли решение о выборе регионального оператора в 
качестве владельца специального счета; 

4) юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы 
или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по 
управлению многоквартирным домом на основании договора управления 
(далее - управляющая организация). 

61. Решение общего собрания собственников  помещений в 
многоквартирном доме о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете должно содержать также решение о выборе лица, 
уполномоченного на оказание услуг по представлению платежных документов, 
в том числе с использованием государственной информационной системы 
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жилищно-коммунального хозяйства, на уплату взносов на капитальный ремонт 
на специальный счет, об определении порядка представления платежных 
документов и о размере расходов, связанных с представлением платежных 
документов, об определении условий оплаты этих услуг. При этом выбор 
уполномоченного лица, указанного в настоящей части, осуществляется по 
согласованию с ним. 

Указанное решение собственников помещений в многоквартирном доме 
может содержать также решение об определении размера расходов, связанных 
с открытием и содержанием специального счета, начислением взносов на 
капитальный ремонт и пеней за ненадлежащее исполнение обязанности по 
уплате таких взносов, приемом платежей и переводом денежных средств, 
информационным взаимодействием с организациями, осуществляющими 
перевод денежных средств, а также условия оплаты этих услуг. 

62. Собственники помещений в многоквартирном доме, формирующие 
фонд капитального ремонта на специальном счете, владельцем которого 
является региональный оператор, в отсутствие решения о выборе лица, 
уполномоченного на оказание услуг по представлению платежных документов, 
в том числе с использованием государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства, на уплату взносов на капитальный ремонт 
на специальный счет, об определении порядка представления платежных 
документов и о размере расходов, связанных с представлением платежных 
документов, об определении условий оплаты этих услуг обязаны на общем 
собрании собственников помещений в данном многоквартирном доме принять 
указанное решение с учетом положений абзаца второго части 61 настоящей 
статьи в двухмесячный  срок со дня вступления в силу настоящей части. 

Региональный оператор должен быть уведомлен о принятом решении 
путем направления ему копии протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме не позднее пятнадцати дней со дня 
принятия данного решения. В случае непредставления копии протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме по истечении 
установленного срока финансирование расходов на цели, предусмотренные 
абзацем первым настоящей части, осуществляется путем списания денежных 
средств со специального счета на основании поручений регионального 
оператора в соответствии со статьей 11 настоящего Закона. 

7. Решение об определении способа формирования фонда капитального 
ремонта должно быть принято и реализовано собственниками помещений в 
многоквартирном доме в течение шести месяцев после официального 
опубликования программы Нижегородской области по капитальному ремонту, 
которая утверждена в установленном настоящим Законом порядке и в которую 
включен многоквартирный дом, в отношении которого решается вопрос о 
выборе способа формирования его фонда капитального ремонта. Владелец 
специального счета обязан обратиться в российскую кредитную организацию с 
заявлением об открытии специального счета не позднее чем в течение 
пятнадцати дней с даты уведомления владельца специального счета о его 
определении в качестве такового, если более ранний срок не установлен 
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решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме. Решение о формировании фонда капитального ремонта на специальном 
счете, за исключением случая, если владельцем специального счета является 
региональный оператор, считается реализованным при условии открытия 
специального счета и представления владельцем специального счета в орган 
государственного жилищного надзора Нижегородской области документов, 
предусмотренных частью 1 статьи 172 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. В целях реализации решения о формировании фонда капитального 
ремонта на специальном счете, открытом на имя регионального оператора, 
лицо, инициировавшее проведение соответствующего общего собрания, 
обязано направить в адрес регионального оператора копию протокола общего 
собрания собственников, которым оформлено это решение. 

71. Требования к оформлению протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме устанавливаются в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации. 

72. Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у 
собственников помещений в многоквартирном доме, введенном в 
эксплуатацию после утверждения программы Нижегородской области по 
капитальному ремонту и включенном в программу Нижегородской области по 
капитальному ремонту при ее актуализации, возникает с первого числа 
календарного месяца, в котором истекает пять лет со дня включения данного 
многоквартирного дома в программу Нижегородской области по капитальному 
ремонту. Решение об определении способа формирования фонда капитального 
ремонта должно быть принято и реализовано собственниками помещений в 
данном многоквартирном доме не позднее чем за три месяца до возникновения 
обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт. 

8. Не позднее чем за один месяц до окончания срока, установленного 
частями 7 и 72 настоящей статьи, орган местного самоуправления созывает 
общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме для 
решения вопроса о выборе способа формирования фонда капитального 
ремонта, если такое решение не было принято ранее. 

9. В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в 
срок, установленный частями 7 и 72 настоящей статьи, не выбрали способ 
формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был 
реализован в установленный частями 7 и 72 настоящей статьи срок, и в случаях, 
предусмотренных частью 8 статьи 18 настоящего Закона, орган местного 
самоуправления принимает решение о формировании фонда капитального 
ремонта в отношении такого дома на счете регионального оператора. 
Указанное решение принимается органом местного самоуправления в течение 
десяти дней с даты истечения срока, установленного частью 7 настоящей 
статьи, и в течение пяти дней с даты принятия решения направляется органом 
местного самоуправления региональному оператору, а также обнародуется 
органом местного самоуправления в сроки и порядке, установленные для 
официального опубликования нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления данного муниципального образования. Указанное решение 
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размещается на официальном сайте регионального оператора в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 
Статья 7. Особенности уплаты взносов на капитальный ремонт 
 
1. В случае формирования фонда капитального ремонта на счете, счетах 

регионального оператора собственники помещений в многоквартирном доме 
уплачивают взносы на капитальный ремонт не позднее 20 числа месяца, 
следующего за расчетным месяцем, на основании платежных документов, 
представленных региональным оператором не позднее первого числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 3 настоящей статьи. 

2. В случае формирования фонда капитального ремонта на специальном 
счете собственники помещений в многоквартирном доме уплачивают взносы на 
капитальный ремонт на основании платежных документов, представленных им 
владельцем специального счета или лицом, уполномоченным решением общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме на оказание 
услуг по представлению платежных документов, в срок, установленный 
решением общего собрания собственников помещений в таком доме, но не 
позднее 20 числа месяца, следующего за расчетным месяцем. 

3. Региональный оператор вправе заключить с управляющей 
организацией, товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом 
или иным специализированным потребительским кооперативом, 
ресурсоснабжающей организацией, иным юридическим лицом договор 
(соглашение) о включении в платежный документ, на основании которого 
вносится плата за содержание жилого помещения и (или) коммунальные 
услуги, сведений о размере взноса на капитальный ремонт. При этом сроки 
уплаты собственниками взносов на капитальный ремонт устанавливаются 
равными срокам, установленным для внесения платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, но не позднее 20 числа месяца, следующего за 
расчетным месяцем. 

Обязательным условием такого договора (соглашения) должно являться 
обеспечение перечисления взносов на капитальный ремонт в полном объеме 
непосредственно на счет, счета регионального оператора в срок не позднее 25 
числа месяца, следующего за расчетным месяцем. 

 
Статья 8. Учет фонда капитального ремонта 
 
1. Региональный оператор и владельцы специальных счетов ведут учет 

средств, поступивших на счет, счета регионального оператора и на 
специальные счета в виде взносов на капитальный ремонт (далее - система 
учета фонда капитального ремонта). 

2. Учет средств, поступивших на счет, счета регионального оператора, на 
специальный счет ведется соответственно региональным оператором и 
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владельцем специального счета отдельно в отношении средств каждого 
собственника помещений в многоквартирном доме. 

3. Система учета фонда капитального ремонта включает в себя, в 
частности, сведения о: 

1) размере начисленных и уплаченных взносов на капитальный ремонт 
каждым собственником помещения в многоквартирном доме, задолженности 
по их оплате, а также размере уплаченных пеней; 

2) размере средств, направленных региональным оператором, владельцем 
специального счета на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, в том числе размере предоставленной рассрочки 
оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме; 

3) размере задолженности собственников помещений за оказанные услуги 
и (или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме; 

4) кредитах, займах, привлеченных региональным оператором в целях 
финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, в том числе с указанием процентной 
ставки, под которую они привлекались, а также погашении таких кредитов, 
займов. 

4. Региональный оператор, владелец специального счета по запросу 
предоставляет сведения, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, 
собственникам помещений в многоквартирном доме, а также лицу, 
ответственному за управление этим многоквартирным домом (товариществу 
собственников жилья, жилищному кооперативу или иному 
специализированному потребительскому кооперативу, управляющей 
организации), и при непосредственном управлении многоквартирным домом 
собственниками помещений в этом многоквартирном доме одному из 
собственников помещений в таком доме, имеющему право действовать от 
имени собственников помещений в таком доме в отношениях с третьими 
лицами на основании решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, или иному лицу, имеющему полномочие, 
удостоверенное доверенностью, выданной в письменной форме ему всеми или 
большинством собственников помещений в таком доме. 

Указанные сведения направляются лицу, обратившемуся с 
соответствующим запросом, в течение тридцати дней со дня получения 
запроса. 

5. Отчет регионального оператора, содержащий сведения, указанные в 
части 3 настоящей статьи, размещается ежеквартально на сайте регионального 
оператора по форме и в сроки, которые установлены федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. 
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Статья 9. Контроль за формированием фонда капитального ремонта 
 
1. Владелец специального счета в течение пяти рабочих дней со дня 

открытия специального счета обязан представить в орган исполнительной 
власти Нижегородской области, осуществляющий государственный жилищный 
надзор (далее - орган государственного жилищного надзора Нижегородской 
области), уведомление о выбранном собственниками помещений в 
соответствующем многоквартирном доме способе формирования фонда 
капитального ремонта с приложением справки банка об открытии специального 
счета, а также полученной от собственников помещений в этом 
многоквартирном доме копии протокола общего собрания таких собственников 
о принятии решений, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 6 настоящего 
Закона. 

2. Владелец специального счета обязан ежегодно в срок не позднее 1 
февраля года, следующего за отчетным, представлять в орган государственного 
жилищного надзора Нижегородской области сведения о размере остатка 
средств на специальном счете. Владелец специального счета также обязан 
ежемесячно в срок до 25 числа месяца, следующего за расчетным периодом, 
представлять в орган государственного жилищного надзора Нижегородской 
области сведения о поступлении взносов на капитальный ремонт от 
собственников помещений в многоквартирном доме. 

3. Региональный оператор обязан ежегодно в срок не позднее 1 февраля 
года, следующего за отчетным, представлять в орган государственного 
жилищного надзора Нижегородской области сведения о многоквартирных 
домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального 
ремонта на счете, счетах регионального оператора. Региональный оператор 
также обязан ежемесячно в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем 
начисления взноса на капитальный ремонт региональным оператором, 
представлять в орган государственного жилищного надзора Нижегородской 
области сведения о поступлении взносов на капитальный ремонт от 
собственников помещений в таких многоквартирных домах. 

4. Орган государственного жилищного надзора Нижегородской области 
ведет реестр уведомлений, указанных в части 1 настоящей статьи, и реестр 
специальных счетов (далее - реестры), информирует орган местного 
самоуправления и регионального оператора о многоквартирных домах, 
собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фондов 
капитального ремонта и (или) его не реализовали. Порядок представления 
уведомлений о выбранном собственниками помещений в многоквартирных 
домах способе формирования фонда капитального ремонта, сведений о 
многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют 
фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, 
сведений о поступлении взносов на капитальный ремонт от собственников 
помещений в многоквартирных домах, сведений о размере остатка средств на 
специальном счете, а также порядок ведения реестра уведомлений о выбранном 
собственниками помещений в многоквартирных домах способе формирования 
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фонда капитального ремонта, реестра специальных счетов, информирования 
органов местного самоуправления и регионального оператора о 
многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали 
способ формирования фондов капитального ремонта и (или) не реализовали 
его, устанавливаются нормативным правовым актом Правительства 
Нижегородской области. 

Ведение реестров осуществляется органом государственного жилищного 
надзора Нижегородской области в электронной форме. Информирование органа 
местного самоуправления и регионального оператора осуществляется не реже 
одного раза в шесть месяцев или при поступлении соответствующего запроса 
от органа местного самоуправления и (или) регионального оператора. Ответ на 
запрос направляется в течение десяти рабочих дней с даты его поступления в 
орган государственного жилищного надзора Нижегородской области. 

 
Статья 10. Изменение способа формирования фонда капитального 

ремонта 
 
1. Способ формирования фонда капитального ремонта может быть 

изменен в любое время на основании решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме. 

2. В случае, если на проведение капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме предоставлены и не возвращены кредит, заем или 
имеется подлежащая погашению за счет фонда капитального ремонта 
задолженность по оплате оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, принятие 
собственниками помещений в многоквартирном доме решения об изменении 
способа формирования фонда капитального ремонта в отношении этого 
многоквартирного дома допускается при условии полного погашения такой 
задолженности. 

3. В случае, если формирование фонда капитального ремонта 
осуществляется на счете регионального оператора, для изменения способа 
формирования фонда капитального ремонта собственники помещений в 
многоквартирном доме должны принять решение в соответствии с частью 5 
статьи 6 настоящего Закона. 

4. Решение общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме об изменении способа формирования фонда 
капитального ремонта в течение пяти рабочих дней после принятия такого 
решения направляется владельцу специального счета, на который 
перечисляются взносы на капитальный ремонт общего имущества в таком 
многоквартирном доме, или региональному оператору, на счет которого 
перечисляются эти взносы. 

5. Решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на 
счете регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта 
на специальном счете вступает в силу через один год после направления 
региональному оператору решения общего собрания собственников помещений 
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в многоквартирном доме в соответствии с частью 4 настоящей статьи, но не 
ранее наступления условия, указанного в части 2 настоящей статьи. В течение 
пяти дней после вступления в силу указанного решения региональный оператор 
перечисляет средства фонда капитального ремонта на специальный счет. 

6. Решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на 
специальном счете и формировании фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора вступает в силу через один месяц после направления 
владельцу специального счета решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме в соответствии с частью 4 настоящей 
статьи, но не ранее наступления условия, указанного в части 2 настоящей 
статьи. В течение пяти дней после вступления в силу указанного решения 
владелец специального счета перечисляет средства фонда капитального 
ремонта на счет регионального оператора. 

7. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 24.12.2015 № 205-З). 
8. При изменении способа формирования фонда капитального ремонта в 

случаях, предусмотренных настоящим Законом, региональный оператор в 
случае формирования фонда капитального ремонта на счете, счетах 
регионального оператора или владелец специального счета в случае 
формирования фонда капитального ремонта на специальном счете обязан 
передать владельцу специального счета и (или) региональному оператору 
соответственно все имеющиеся у него документы и информацию, связанную с 
формированием фонда капитального ремонта, в порядке, установленном 
нормативным правовым актом Правительства Нижегородской области. 

9. В случае, если на основании сведений, полученных в соответствии с 
частью 2 статьи 9 настоящего Закона, размер фактических поступлений взносов 
на капитальный ремонт составляет менее чем пятьдесят процентов от размера 
представленных к оплате счетов, орган государственного жилищного надзора 
Нижегородской области в письменной форме или с использованием 
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства уведомляет 
владельца специального счета о необходимости информирования 
собственников помещений в многоквартирном доме о наличии задолженности, 
о необходимости погашения такой задолженности в срок не более чем пять 
месяцев с момента поступления владельцу специального счета 
соответствующего уведомления органа государственного жилищного надзора 
Нижегородской области и о последствиях, предусмотренных Жилищным 
кодексом Российской Федерации в связи с непогашением задолженности в 
установленный срок. 

10. Владелец специального счета, получивший уведомление органа 
государственного жилищного надзора Нижегородской области, указанное в 
части 9 настоящей статьи, не позднее чем в течение пяти дней информирует в 
письменной форме и с использованием информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства собственников помещений в данном 
многоквартирном доме, имеющих задолженность, послужившую основанием 
для направления указанного уведомления органа государственного жилищного 
надзора Нижегородской области, о необходимости погашения задолженности и 



657 
 
предпринимает меры, направленные на ее погашение. В случае отсутствия 
погашения такой задолженности за два месяца до истечения срока, 
установленного в соответствии с частью 9 настоящей статьи, владелец 
специального счета обязан инициировать проведение общего собрания 
собственников помещений в данном многоквартирном доме в целях принятия 
решения о порядке погашения задолженности. 

11. Если в течение пяти месяцев с даты получения уведомления, 
указанного в части 9 настоящей статьи, задолженность не была погашена в 
размере, указанном в уведомлении органа государственного жилищного 
надзора Нижегородской области, и последнему не представлены документы, 
подтверждающие погашение такой задолженности, орган государственного 
жилищного надзора Нижегородской области уведомляет об этом орган 
местного самоуправления, который в течение месяца принимает решение о 
формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора 
и направляет такое решение владельцу специального счета. Владелец 
специального счета обязан перечислить средства, находящиеся на специальном 
счете, на счет регионального оператора в течение одного месяца с момента 
получения такого решения органа местного самоуправления. В случае, если 
владелец специального счета не перечислил средства, находящиеся на 
специальном счете, на счет регионального оператора в срок, установленный 
настоящей частью, региональный оператор, любой собственник помещения в 
многоквартирном доме, орган местного самоуправления вправе обратиться в 
суд с заявлением о взыскании средств, находящихся на специальном счете, с 
перечислением их на счет регионального оператора. Положения настоящей 
части не применяются в случае наличия займа и (или) кредита за проведенный 
капитальный ремонт, которые не погашены в сроки, установленные договором 
займа и (или) кредитным договором, и погашение которых осуществляется за 
счет средств, поступающих на специальный счет. 

 
Статья 11. Использование средств фонда капитального ремонта 
 
1. Средства фонда капитального ремонта могут использоваться для 

оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, разработки проектной документации (в случае, если 
подготовка проектной документации необходима в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности), оплаты услуг по 
строительному контролю, погашения кредитов, займов, полученных и 
использованных в целях оплаты указанных услуг, работ, а также для уплаты 
процентов за пользование такими кредитами, займами, оплаты расходов на 
получение гарантий и поручительств по таким кредитам, займам. При этом за 
счет средств фонда капитального ремонта в пределах суммы, сформированной 
исходя из минимального размера взноса, могут осуществляться 
финансирование только услуг и (или) работ, предусмотренных статьей 20 
настоящего Закона, погашение кредитов, займов, полученных и 
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использованных в целях оплаты данных услуг и (или) работ, и уплата 
процентов за пользование этими кредитами, займами. 

2. Услуги и (или) работы, не предусмотренные статьей 20 настоящего 
Закона, связанные с формированием средств фонда капитального ремонта на 
счете регионального оператора и их использованием, включая услуги по 
начислению взносов на капитальный ремонт и пеней за ненадлежащее 
исполнение обязанности по уплате таких взносов, приему платежей и переводу 
денежных средств, представлению платежных документов, в том числе с 
использованием государственной информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства, на уплату взносов на капитальный ремонт, 
информационному взаимодействию с организациями, осуществляющими 
перевод денежных средств, взысканию задолженности по оплате взносов на 
капитальный ремонт, оплачиваются за счет процентов, начисленных 
кредитными организациями за пользование денежными средствами, 
находящимися на счете регионального оператора. 

3. Услуги и (или) работы, не предусмотренные статьей 20 настоящего 
Закона, связанные с формированием средств фонда капитального ремонта на 
специальном счете, владельцем которого определен региональный оператор, и 
их использованием, включая услуги по открытию и содержанию специального 
счета, начислению взносов на капитальный ремонт и пеней за ненадлежащее 
исполнение обязанности по уплате таких взносов, приему платежей и переводу 
денежных средств, представлению платежных документов, в том числе с 
использованием государственной информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства, на уплату взносов на капитальный ремонт на 
специальный счет, информационному взаимодействию с организациями, 
осуществляющими перевод денежных средств, взысканию задолженности по 
оплате взносов на капитальный ремонт, оплачиваются за счет средств фонда 
капитального ремонта, сформированного на специальном счете исходя из 
пеней, уплаченных собственниками помещений в многоквартирном доме за 
ненадлежащее исполнение ими обязанности по уплате взносов на капитальный 
ремонт, а также процентов, начисленных кредитной организацией за 
пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете. 

4. Факт оплаты собственником помещения в многоквартирном доме 
взноса на капитальный ремонт является его согласием на оплату услуг и (или) 
работ, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи. 

 
Статья 12. Меры государственной поддержки, муниципальной 

поддержки капитального ремонта 
 
1. Финансирование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, 
не подлежащих включению в государственную программу Нижегородской 
области по капитальному ремонту в соответствии с нормативным правовым 
актом Правительства Нижегородской области, может осуществляться с 
применением мер финансовой поддержки, предоставляемой товариществам 
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собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или 
иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим 
организациям, региональному оператору за счет средств федерального 
бюджета, средств государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств областного 
бюджета, средств местных бюджетов в порядке и на условиях, которые 
установлены соответственно федеральными законами, законами 
Нижегородской области, муниципальными правовыми актами. 

2. Меры государственной поддержки, муниципальной поддержки 
капитального ремонта предоставляются независимо от применяемого 
собственниками помещений в многоквартирном доме способа формирования 
фонда капитального ремонта. 

3. Меры государственной поддержки на проведение капитального 
ремонта за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства предоставляются в 
отношении многоквартирных домов, расположенных на территории 
муниципальных образований, в которых выполняются условия предоставления 
финансовой поддержки, предусмотренные Федеральным законом от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства". 

 
Глава 3. Программа нижегородской области по капитальному ремонту 
 
Статья 13. Программа Нижегородской области по капитальному 

ремонту 
 
1. Программа Нижегородской области по капитальному ремонту 

утверждается Правительством Нижегородской области в целях планирования и 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, планирования предоставления государственной 
поддержки, муниципальной поддержки на указанные цели, контроля 
своевременности проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах собственниками помещений в таких домах, 
региональным оператором. 

2. Программа Нижегородской области по капитальному ремонту 
формируется на срок, необходимый для проведения капитального ремонта 
общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на 
территории Нижегородской области, и включает в себя: 

1) перечень всех многоквартирных домов, расположенных на территории 
Нижегородской области (в том числе многоквартирных домов, все помещения в 
которых принадлежат одному собственнику), за исключением 
многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции; 
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2) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в каждом многоквартирном доме, включенном в программу 
Нижегородской области по капитальному ремонту; 

3) плановые периоды проведения капитального ремонта общего 
имущества по видам услуг и (или) работ в каждом многоквартирном доме, 
включенном в программу Нижегородской области по капитальному ремонту, 
при этом указанный срок может определяться указанием на календарный год 
или не превышающий трех календарных лет период, в течение которых должен 
быть проведен такой ремонт; 

4) иные сведения, определенные Правительством Нижегородской 
области. 

21. В программу Нижегородской области по капитальному ремонту не 
включаются: 

1) дома, в которых имеется менее чем три квартиры; 
2) жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из 

нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из 
которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену 
(общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, 
расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые дома блокированной застройки). 

22. В соответствии с нормативным правовым актом Правительства 
Нижегородской области в программу Нижегородской области по капитальному 
ремонту могут не включаться многоквартирные дома, физический износ 
основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых 
превышает 70 процентов, и (или) многоквартирные дома, в которых совокупная 
стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных 
элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр 
общей площади жилых помещений превышает стоимость, определенную 
нормативным правовым актом Правительства Нижегородской области. 
Порядок, сроки проведения и источники финансирования реконструкции или 
сноса этих домов либо иных мероприятий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и обеспечивающих жилищные права 
собственников жилых помещений и нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма в этих домах, определяются нормативным 
правовым актом Правительства Нижегородской области, который принимается 
не позднее чем через шесть месяцев со дня утверждения программы 
Нижегородской области по капитальному ремонту или принятия решения об 
исключении многоквартирных домов из такой программы. 

23. В программу Нижегородской области по капитальному ремонту не 
включаются многоквартирные дома, в отношении которых на дату 
утверждения или актуализации программы Нижегородской области по 
капитальному ремонту в порядке, установленном нормативным правовым 
актом Правительства Нижегородской области, приняты решения о сносе или 
реконструкции. 
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3. Внесение в программу Нижегородской области по капитальному 
ремонту изменений, предусматривающих перенос установленного срока 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более 
поздний период, сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
осуществляется при наличии соответствующего решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, за исключением случая, 
если: 

1) сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
обусловлено отсутствием конструктивных элементов, в отношении которых 
должен быть проведен капитальный ремонт; 

2) запланированный вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме был проведен ранее и при этом в 
порядке установления необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме определено, что повторные 
оказание таких услуг и (или) выполнение таких работ в срок, установленный 
программой Нижегородской области по капитальному ремонту, не требуются; 

3) изменение способа формирования фонда капитального ремонта 
произошло по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 18 настоящего 
Закона. Срок проведения капитального ремонта в этом случае определяется в 
порядке установления необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме. 

4. Решения о внесении изменений в программу Нижегородской области 
по капитальному ремонту принимаются в соответствии с методическими 
рекомендациями, утвержденными федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 

 
Статья 14. Порядок разработки и утверждения программы 

Нижегородской области по капитальному ремонту 
 
1. Программа Нижегородской области по капитальному ремонту 

формируется в разрезе муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области. 

2. Для формирования программы Нижегородской области по 
капитальному ремонту лица, осуществляющие управление многоквартирными 
домами, в течение одного месяца со дня вступления в силу настоящего Закона 
представляют в органы местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Нижегородской области информацию о многоквартирных 
домах, управление которыми они осуществляют, по форме, утвержденной 
уполномоченным органом. 

3. Органы местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Нижегородской области обобщают поступившую 
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информацию, а также подготавливают информацию в отношении 
многоквартирных домов, находящихся в муниципальной и (или) 
государственной собственности, и многоквартирных домов, информация о 
которых не представлена лицами, осуществляющими управление 
многоквартирными домами, в срок, установленный в части 2 настоящей статьи, 
формируют проекты муниципальных программ по проведению капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального района, городского округа (далее - 
муниципальные программы по проведению капитального ремонта). 

Обобщенная информация обо всех многоквартирных домах, 
расположенных на территории конкретного муниципального района 
(городского округа), и проект муниципальной программы по проведению 
капитального ремонта представляются органом местного самоуправления в 
уполномоченный орган в сроки, определяемые уполномоченным органом, но не 
позднее двух месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона. 

4. Программа Нижегородской области по капитальному ремонту 
формируется на основании представленных органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области 
проектов муниципальных программ по проведению капитального ремонта, 
согласованных уполномоченным органом. 

5. Уполномоченный орган на основании сведений и проектов 
муниципальных программ по проведению капитального ремонта, 
представленных органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Нижегородской области, в течение одного месяца со дня их 
поступления разрабатывает проект программы Нижегородской области по 
капитальному ремонту и направляет его на рассмотрение и утверждение в 
Правительство Нижегородской области в порядке и сроки, установленные 
регламентом Правительства Нижегородской области. 

6. Программа Нижегородской области по капитальному ремонту 
подлежит актуализации не реже чем один раз в год. 

7. Собственники помещений в многоквартирном доме, владельцы 
специальных счетов, региональный оператор, управляющие организации, 
председатели советов многоквартирных домов, иные лица, уполномоченные 
собственниками помещений в многоквартирном доме, орган государственного 
жилищного надзора Нижегородской области, субъекты общественного 
контроля вправе обратиться в органы местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области с 
предложениями по корректировке перечня и (или) сроков проведения работ 
(оказания услуг) по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме при актуализации программы Нижегородской области 
по капитальному ремонту в связи с выявлением недостоверных сведений в 
информации, ранее использованной при разработке программы Нижегородской 
области по капитальному ремонту. 
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Статья 15. Краткосрочные планы реализации программы 
Нижегородской области по капитальному ремонту 

 
1. В целях реализации программы Нижегородской области по 

капитальному ремонту, конкретизации сроков проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых 
видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, определения видов и объема государственной 
поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта утверждаются 
краткосрочные планы реализации программы Нижегородской области по 
капитальному ремонту сроком на три года с распределением по годам в 
пределах указанного срока. При внесении изменений в краткосрочный план 
реализации программы Нижегородской области по капитальному ремонту по 
основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 13 настоящего Закона, 
согласование с собственниками помещений в многоквартирном доме не 
требуется. 

2. Краткосрочные планы реализации программы Нижегородской области 
по капитальному ремонту утверждаются Правительством Нижегородской 
области на основании утвержденных органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области 
краткосрочных планов реализации программы Нижегородской области по 
капитальному ремонту в отношении многоквартирных домов, находящихся на 
территории соответствующего муниципального района, городского округа, 
согласованных уполномоченным органом. 

3. Порядок утверждения краткосрочных планов реализации программы 
Нижегородской области по капитальному ремонту устанавливается 
Правительством Нижегородской области. 

4. Краткосрочные планы реализации программы Нижегородской области 
по капитальному ремонту подлежат актуализации не реже одного раза в год. 

 
Статья 16. Критерии очередности проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах 
 
1. В первоочередном порядке программой Нижегородской области по 

капитальному ремонту предусматривается проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых требовалось 
проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого 
помещения, при условии, что такой капитальный ремонт не проведен на дату 
утверждения или актуализации программы Нижегородской области по 
капитальному ремонту. 

2. Определение очередности проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах для целей формирования и актуализации 
программы Нижегородской области по капитальному ремонту осуществляется 
исходя из следующих критериев: 

1) год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома; 
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2) дата последнего проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме; 

3) своевременность и полнота внесения взносов на капитальный ремонт; 
4) многоквартирные дома, управление которыми осуществляется 

товариществами собственников жилья, и многоквартирные дома, в которых 
сформирован (избран) совет многоквартирного дома; 

5) доля помещений в многоквартирном доме, оборудованных 
индивидуальными приборами учета горячей и холодной воды, электроэнергии, 
в общем количестве помещений в многоквартирном доме. 

3. Определение очередности проведения капитального ремонта среди 
многоквартирных домов, отвечающих требованиям, установленным в части 1 
настоящей статьи, осуществляется с использованием критериев, указанных в 
части 2 настоящей статьи. 

4. Порядок применения критериев, указанных в части 2 настоящей статьи, 
устанавливается уполномоченным органом. 

 
Статья 17. Мониторинг технического состояния многоквартирных 

домов 
 
1. Мониторинг технического состояния многоквартирных домов, 

расположенных на территории Нижегородской области, в целях реализации 
настоящего Закона осуществляется органом государственного жилищного 
надзора Нижегородской области. 

2. Лица, осуществляющие управление многоквартирными домами, 
обязаны ежегодно представлять в орган государственного жилищного надзора 
Нижегородской области информацию об обследовании технического состояния 
многоквартирных домов, данные технических паспортов, техническую 
документацию. Сроки и форма представления информации утверждаются 
органом государственного жилищного надзора Нижегородской области. 

3. Органы местного самоуправления представляют информацию, 
предусмотренную частью 2 настоящей статьи, в отношении многоквартирных 
домов, находящихся в муниципальной собственности, а также в отношении 
многоквартирных домов, информация о которых не представлена лицами, 
осуществляющими управление многоквартирными домами, в установленный 
срок. 

 
Глава 4. Проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме 
 
Статья 18. Решение о проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме 
 
1. Проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме осуществляется на основании решения общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, за исключением 
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случая, предусмотренного частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. 

2. Собственники помещений в многоквартирном доме в любое время 
вправе принять решение о проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме по предложению лица, осуществляющего 
управление многоквартирным домом или оказание услуг и (или) выполнение 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
регионального оператора (в случае, если собственники помещений в 
многоквартирном доме формируют фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора) либо по собственной инициативе. 

3. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 23.12.2014 № 195-З). 
4. Собственники помещений в многоквартирном доме не позднее чем 

через три месяца со дня получения предложений лица, указанного в части 2 
настоящей статьи, о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне 
и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках 
финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме и других предложений, связанных с проведением такого капитального 
ремонта, обязаны рассмотреть поступившие предложения и принять на общем 
собрании решение в соответствии с частью 5 настоящей статьи. 

5. Решением общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества 
в этом многоквартирном доме должны быть определены или утверждены: 

1) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту; 
2) смета расходов на капитальный ремонт; 
3) сроки проведения капитального ремонта; 
4) источники финансирования капитального ремонта; 
5) лицо, которое от имени всех собственников помещений в 

многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг 
и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать 
соответствующие акты. 

6. В случае, если в срок, указанный в части 4 настоящей статьи, 
собственники помещений в многоквартирном доме, формирующие фонд 
капитального ремонта на счете регионального оператора, не приняли решение о 
проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном 
доме или указанными собственниками не представлена копия протокола 
общего собрания таких собственников, которым оформлено решение о 
проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном 
доме, орган местного самоуправления муниципального района (городского 
округа) Нижегородской области в течение десяти дней со дня истечения срока 
принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии 
с программой Нижегородской области по капитальному ремонту и 
предложениями регионального оператора. Указанное решение в течение пяти 
дней со дня его принятия направляется органом местного самоуправления 
региональному оператору. 
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7. Региональный оператор приступает к организации оказания услуг и 
(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд 
капитального ремонта на специальном счете, владельцем которого является 
региональный оператор, только при наличии на указанном счете достаточного 
объема средств для проведения такого ремонта с учетом мер финансовой 
поддержки и размера предельной стоимости таких услуг и (или) работ, 
установленного в соответствии со статьей 21 настоящего Закона. 

8. В случае, если капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд 
капитального ремонта на специальном счете, не проведен в срок, 
предусмотренный программой Нижегородской области по капитальному 
ремонту, и при этом в соответствии с порядком установления необходимости 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
требуется оказание какого-либо вида услуг и (или) выполнение какого-либо 
вида работ, предусмотренных для этого многоквартирного дома программой 
Нижегородской области по капитальному ремонту, орган местного 
самоуправления принимает решение о формировании фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора и направляет такое решение 
владельцу специального счета. Владелец специального счета обязан 
перечислить средства, находящиеся на специальном счете, на счет 
регионального оператора в течение одного месяца с момента получения такого 
решения органа местного самоуправления. Решение о капитальном ремонте 
общего имущества в этом многоквартирном доме принимается в соответствии с 
частями 4 - 6 настоящей статьи и пунктом 1 части 2 статьи 29 настоящего 
Закона. В случае, если владелец специального счета не перечислил средства, 
находящиеся на специальном счете, на счет регионального оператора в срок, 
установленный настоящей частью, региональный оператор, любой собственник 
помещения в многоквартирном доме, орган местного самоуправления вправе 
обратиться в суд с заявлением о взыскании средств, находящихся на 
специальном счете, с перечислением их на счет регионального оператора. 

9. В течение десяти дней с даты подписания акта приемки оказанных 
услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме региональный оператор обязан передать лицу, 
осуществляющему управление этим многоквартирным домом, копии 
документов о проведенном капитальном ремонте общего имущества в 
многоквартирном доме (в том числе копии проектной, сметной документации, 
договоров об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному 
ремонту, актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ) и иные 
документы, связанные с проведением капитального ремонта, за исключением 
финансовых документов. 

 
Статья 19. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 24.12.2015 

№ 205-З). 
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Статья 20. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме 

 
1. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых 
финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного 
исходя из минимального размера взноса, установленного в соответствии со 
статьей 5 настоящего Закона, включает в себя: 

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения; 

2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; 

3) ремонт крыши; 
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 
5) ремонт и (или) осуществляемое в соответствии с частью 3 настоящей 

статьи утепление фасада; 
6) замену признанных непригодными к применению коллективных 

(общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной 
воды, электрической энергии, газа); 

7) ремонт фундамента многоквартирного дома; 
8) разработку проектной, научно-проектной (применительно к объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации) документации для капитального ремонта; 

81) проведение экспертизы проектной и (или) сметной документации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

9) разработку сметной документации на выполнение работ и (или) услуг 
по капитальному ремонту; 

10) осуществление строительного контроля (технического надзора); 
11) техническую инвентаризацию и паспортизацию многоквартирного 

дома после завершения проведения капитального ремонта общего имущества 
по всем видам работ, предусмотренных пунктами 1 - 7 части 1 настоящей 
статьи; 

12) установку или замену признанных непригодными к применению 
узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной 
воды, электрической энергии, газа); 

13) ремонт системы дымоудаления; 
14) обследование технического состояния многоквартирного дома и (или) 

элементов многоквартирного дома и (или) инженерных систем 
многоквартирного дома специализированной организацией; 

15) инженерные изыскания, проводимые специализированной 
организацией. 
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2. В случае принятия собственниками помещений в многоквартирном 
доме решения об установлении взноса на капитальный ремонт в размере, 
превышающем минимальный размер взноса, часть фонда капитального 
ремонта, сформированная за счет данного превышения, по решению общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме может 
использоваться на финансирование дополнительных работ и (или) услуг по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, помимо 
предусмотренных частью 1 настоящей статьи. 

3. Утепление фасада осуществляется в объеме, необходимом для 
восстановления первоначальных свойств ограждающих конструкций 
многоквартирного дома. 

 
Статья 21. Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме 

 
1. Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может 
оплачиваться за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного 
исходя из минимального размера взноса, устанавливается Правительством 
Нижегородской области. 

2. Порядок определения размера предельной стоимости услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
утверждается Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 22. Порядок привлечения подрядных организаций для 

оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

 
1. Привлечение региональным оператором подрядных организаций для 

оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

2. Функции технического заказчика услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений 
в котором формируют фонд капитального ремонта на специальном счете, 
осуществляет владелец специального счета. 

3. В случае предоставления мер финансовой поддержки на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет 
средств областного бюджета, местного бюджета управляющей организации, 
товариществу собственников жилья, жилищному, жилищно-строительному 
кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу 
привлечение указанными лицами подрядных организаций для оказания услуг и 
(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
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многоквартирном доме осуществляется на конкурсной основе в соответствии с 
порядком, установленным Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 23. Финансирование расходов на проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
 
1. Региональный оператор обеспечивает финансирование капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений 
в котором формируют фонд капитального ремонта на счете регионального 
оператора. 

2. Приемка услуги и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором 
формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального 
оператора, осуществляется путем подписания акта приемки выполненных услуг 
и (или) работ. Такой акт приемки должен быть согласован с органом местного 
самоуправления и органом государственного жилищного надзора 
Нижегородской области в порядке, установленном соответствующим 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления и органа 
государственного жилищного надзора Нижегородской области, а также с 
лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений 
в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения 
собственников помещений в этом многоквартирном доме). 

3. Региональный оператор уведомляет лицо, ответственное за содержание 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, орган 
местного самоуправления, орган государственного жилищного надзора 
Нижегородской области, лицо, которое уполномочено действовать от имени 
собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится 
на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном 
доме), не менее чем за десять дней до предполагаемой даты приемки услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту о месте и времени их приемки. 

4. Региональный оператор должен обеспечить возможность фактического 
осмотра лицами, указанными в части 3 настоящей статьи, результатов 
выполненных работ (оказанных услуг) с учетом установленных требований 
безопасности. 

5. Акт приемки выполненных услуг и (или) работ, подписанный 
заказчиком (региональным оператором) и исполнителем, лицом, которое 
уполномочено действовать от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме, согласованный с представителем органа местного 
самоуправления, представителем органа государственного жилищного надзора 
Нижегородской области, является основанием для перечисления средств по 
договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. 
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Глава 5. Статус, цели, функции и порядок деятельности 
Регионального оператора 

 
Статья 24. Создание регионального оператора 
 
1. Региональный оператор является юридическим лицом, создаваемым в 

организационно-правовой форме фонда в целях обеспечения организации и 
своевременного проведения, в том числе финансирования, капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Нижегородской области. 

2. Решение об учреждении регионального оператора принимается 
Правительством Нижегородской области. Функции и полномочия учредителя 
создаваемого регионального оператора осуществляет уполномоченный орган. 

3. Обеспечение деятельности регионального оператора осуществляется за 
счет средств областного бюджета и иных источников, предусмотренных 
действующим законодательством. 

4. Местом нахождения регионального оператора является город Нижний 
Новгород. 

5. Региональный оператор не вправе создавать филиалы и открывать 
представительства, а также создавать коммерческие и некоммерческие 
организации, участвовать в уставных капиталах хозяйственных обществ, 
имуществе иных коммерческих и некоммерческих организаций, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 42 статьи 178 Жилищного 
кодекса Российской Федерации. 

 
Статья 25. Деятельность и функции регионального оператора 
 
1. Деятельность регионального оператора осуществляется в соответствии 

с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом 
и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области. 

2. Функциями регионального оператора являются: 
1) аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых 

собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении которых 
фонды капитального ремонта формируются на счете, счетах регионального 
оператора; 

2) открытие на свое имя специальных счетов и совершение операций по 
этим счетам в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме 
на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме 
выбрали регионального оператора в качестве владельца специального счета. 
Региональный оператор не вправе отказать собственникам помещений в 
многоквартирном доме в открытии на свое имя такого счета; 

3) осуществление функций технического заказчика услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
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собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта 
на счете, счетах регионального оператора; 

4) финансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют 
фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, в 
пределах средств этих фондов капитального ремонта с привлечением при 
необходимости средств, полученных из иных источников, в том числе средств 
государственной поддержки, муниципальной поддержки; 

5) взаимодействие с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления в целях обеспечения своевременного проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта 
на счете, счетах регионального оператора; 

6) оказание консультационной, информационной, организационно-
методической помощи по вопросам организации и проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также реализации 
иных программ в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства, 
повышения энергоэффективности и энергосбережения, функционирования 
жилищно-коммунального хозяйства; 

7) управление временно свободными денежными средствами в порядке и 
на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации; 

8) осуществление контроля за целевым использованием средств 
регионального оператора получателями финансовой поддержки; 

9) иные функции, предусмотренные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Нижегородской области, а также учредительными 
документами регионального оператора. 

3. Закупки региональным оператором товаров, работ, услуг в целях 
выполнения функций регионального оператора, установленных частью 2 
настоящей статьи, осуществляются в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. Информация о закупках региональным оператором 
товаров, работ, услуг размещается в единой информационной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 

4. Региональный оператор открывает счета в российских кредитных 
организациях, которые соответствуют требованиям, установленным частью 2 
статьи 176 Жилищного кодекса Российской Федерации, и отобраны им по 
результатам конкурса. Порядок проведения и условия такого конкурса 
определяются Правительством Российской Федерации. Положения настоящей 
части также распространяются на открытие региональным оператором 
специальных счетов в случаях, если вопрос о выборе российской кредитной 
организации, в которой будет открыт специальный счет, в соответствии с 
пунктом 5 части 4 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации 
считается переданным на усмотрение регионального оператора. 
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5. Региональный оператор вправе открывать счета, за исключением 
специальных счетов, в Управлении Федерального казначейства по 
Нижегородской области или в финансовых органах Нижегородской области. 

 
Статья 26. Имущество регионального оператора 
 
1. Имущество регионального оператора формируется за счет: 
1) взносов Нижегородской области; 
2) платежей собственников помещений в многоквартирных домах, 

формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального 
оператора; 

3) доходов от управления временно свободными денежными средствами; 
4) других не запрещенных законом источников, в том числе кредитов и 

займов, привлекаемых региональным оператором. 
2. Имущество регионального оператора используется для выполнения его 

функций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами 
Нижегородской области. 

3. Средства, полученные региональным оператором от собственников 
помещений в одних многоквартирных домах, формирующих фонды 
капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, могут быть 
использованы на возвратной основе для финансирования капитального ремонта 
общего имущества в других многоквартирных домах, собственники помещений 
в которых также формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах 
регионального оператора. Такое использование средств допускается только при 
условии, если указанные многоквартирные дома расположены на территории 
одного муниципального района (городского округа) Нижегородской области. 

 
Статья 27. Органы управления регионального оператора 
 
1. Органами управления регионального оператора являются правление и 

генеральный директор. 
2. Полномочия органов управления определяются учредительными 

документами регионального оператора. 
3. Попечительский совет регионального оператора является органом, 

осуществляющим надзор за деятельностью регионального оператора, 
принятием другими органами регионального оператора решений и 
обеспечением их исполнения, использованием средств регионального 
оператора, соблюдением региональным оператором законодательства. Порядок 
формирования и деятельности попечительского совета регионального 
оператора определяется уставом, утвержденным уполномоченным органом. 
Состав попечительского совета утверждается Правительством Нижегородской 
области. 

В состав попечительского совета регионального оператора могут входить 
Губернатор Нижегородской области, иные лица, замещающие государственные 
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должности Нижегородской области, лица, замещающие муниципальные 
должности, должности государственной гражданской службы Нижегородской 
области, должности муниципальной службы, депутаты, а также представители 
общественных и иных некоммерческих организаций. 

4. Генеральный директор регионального оператора назначается на 
должность на конкурсной основе в порядке, установленном нормативным 
правовым актом Правительства Нижегородской области, и должен 
соответствовать обязательным квалификационным требованиям, 
установленным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 

 
Статья 28. Формирование фондов капитального ремонта на счете 

регионального оператора 
 
1. Собственники помещений в многоквартирном доме, принявшие 

решение о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора, а также собственники помещений в многоквартирном доме, не 
принявшие решения о способе формирования фонда капитального ремонта, в 
случае, предусмотренном частью 9 статьи 6 настоящего Закона, имеют права и 
исполняют обязанности, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, начиная 
с даты, определяемой в соответствии с частью 6 статьи 5 и частью 72 статьи 6 
настоящего Закона, а региональный оператор должен исполнять обязанности по 
обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме, предусмотренные статьей 29 настоящего Закона, 
перечислить в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской 
Федерации, денежные средства в размере фонда капитального ремонта на 
специальный счет  или выплатить собственникам помещений в 
многоквартирном доме денежные средства, соответствующие долям указанных 
собственников в фонде капитального ремонта, исполнять иные обязанности, 
предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации и настоящим 
Законом. 

2. Собственники помещений в многоквартирном доме при формировании 
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора: 

1) ежемесячно вносят в установленные в соответствии со статьей 7 
настоящего Закона сроки и в полном объеме на счет регионального оператора 
взносы на капитальный ремонт, уплачивают пени в связи с ненадлежащим 
исполнением указанными собственниками обязанности по уплате взносов на 
капитальный ремонт; 

2) принимают решения, участвуют в принятии решений, которые 
предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации, в связи с 
организацией проведения капитального ремонта общего имущества в таком 
многоквартирном доме; 
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3) участвуют в осуществлении приемки оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту в таком многоквартирном доме; 

4) запрашивают и получают предусмотренные Жилищным кодексом 
Российской Федерации сведения (информацию) от заинтересованных лиц; 

5) реализуют иные права и исполняют иные обязанности, 
предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, 
иными нормативными правовыми актами Нижегородской области. 

3. Методическое обеспечение деятельности регионального оператора в 
части организации его взаимоотношений с собственниками помещений в 
многоквартирном доме осуществляется в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации. 

4. Региональный оператор применяет установленные законодательством 
меры, включая начисление пеней, установленных частью 141 статьи 155 
Жилищного кодекса Российской Федерации, в отношении собственников 
помещений в многоквартирном доме, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора, в случае несвоевременной и (или) 
неполной уплаты ими взносов на капитальный ремонт. 

5. В случае, если до наступления установленного программой 
Нижегородской области по капитальному ремонту срока проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме были 
оказаны отдельные услуги и (или) были выполнены отдельные работы по 
капитальному ремонту общего имущества в данном многоквартирном доме, 
предусмотренные программой Нижегородской области по капитальному 
ремонту, оплата этих услуг и (или) работ была осуществлена без использования 
бюджетных средств и средств регионального оператора и при этом в порядке 
установления необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме повторное оказание этих услуг и (или) 
повторное выполнение этих работ в срок, установленный программой 
Нижегородской области по капитальному ремонту, не требуются, средства в 
размере, равном стоимости этих услуг и (или) работ, но не свыше чем размер 
предельной стоимости этих услуг и (или) работ, определенный в соответствии 
со статьей 21 настоящего Закона, засчитываются в порядке, установленном 
статьей 31 настоящего Закона, в счет исполнения на будущий период 
обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт собственниками 
помещений в многоквартирных домах, формирующими фонды капитального 
ремонта на счете, счетах регионального оператора. 

 
Статья 29. Обязанности регионального оператора по организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах 

 
1. Региональный оператор обеспечивает проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений 
в котором формируют фонд капитального ремонта на счете регионального 



675 
 
оператора, в объеме и в сроки, которые предусмотрены программой 
Нижегородской области по капитальному ремонту, и финансирование 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в том числе 
в случае недостаточности средств фонда капитального ремонта, за счет средств, 
полученных за счет платежей собственников помещений в других 
многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете 
регионального оператора, за счет средств, полученных из федерального 
бюджета, корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, областного бюджета, местных бюджетов, за счет 
иных не запрещенных законом средств. 

При этом региональный оператор осуществляет обязательный учет 
средств, заимствованных на проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме из фондов капитального ремонта других 
многоквартирных домов, сроков и условий возврата таких заимствований. 

2. Региональный оператор в целях обеспечения оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме обязан: 

1) не менее чем за три месяца до наступления года, в течение которого 
должен быть проведен капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с программой Нижегородской области 
по капитальному ремонту, подготовить и представить собственникам 
помещений в многоквартирном доме, формирующим фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора, предложения о сроке начала 
капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, 
их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме и другие предложения, 
связанные с проведением такого капитального ремонта. Указанные 
предложения собственникам помещений в многоквартирном доме 
представляются путем их размещения на официальном сайте регионального 
оператора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

2) обеспечить подготовку задания на оказание услуг и (или) выполнение 
работ по капитальному ремонту и при необходимости подготовку проектной 
документации на проведение капитального ремонта, утвердить проектную 
документацию, нести ответственность за ее качество и соответствие 
требованиям технических регламентов, стандартов и других нормативных 
документов; 

3) привлечь для оказания услуг и (или) выполнения работ по 
капитальному ремонту подрядные организации, заключить с ними от своего 
имени соответствующие договоры, предусматривающие в том числе 
установление гарантийного срока на оказанные услуги и (или) выполненные 
работы продолжительностью не менее пяти лет с момента подписания 
соответствующего акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ, а 
также обязательства подрядных организаций по устранению выявленных 
нарушений в разумный срок, за свой счет и своими силами; 
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4) контролировать качество и сроки оказания услуг и (или) выполнения 
работ подрядными организациями и соответствие таких услуг и (или) работ 
требованиям проектной документации; 

5) осуществлять приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, в 
том числе обеспечить создание соответствующих комиссий с участием 
представителей уполномоченного органа, органа государственного жилищного 
надзора Нижегородской области, лиц, осуществляющих управление данным 
многоквартирным домом, и представителей собственников помещений в 
многоквартирном доме; 

6) в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской 
Федерации, перечислять денежные средства в размере фонда капитального 
ремонта на специальный счет или выплачивать собственникам помещений в 
многоквартирном доме денежные средства, соответствующие долям указанных 
собственников в фонде капитального ремонта; 

7) аккумулировать взносы на капитальный ремонт, уплачиваемые 
собственниками помещений в многоквартирном доме; 

8) вести учет средств, поступивших на счет регионального оператора в 
виде взносов на капитальный ремонт, отдельно в отношении средств каждого 
собственника помещений в многоквартирном доме, а также с соблюдением 
иных требований, установленных Жилищным кодексом Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами 
Нижегородской области; 

9) представлять своими силами или силами третьих лиц, с учетом 
требований законодательства, регламентирующего порядок обработки 
персональных данных, собственнику платежные документы для уплаты взносов 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по адресу 
нахождения помещения в многоквартирном доме, за капитальный ремонт 
общего имущества в котором вносится взнос; 

10) разместить на своем официальном сайте информацию о правах и об 
обязанностях собственников помещений в многоквартирном доме и 
регионального оператора, возникающих в связи с исполнением требований 
Жилищного кодекса Российской Федерации, настоящего Закона и иных 
нормативных правовых актов Нижегородской области, об организации 
проведения капитального ремонта, а также иные сведения, перечень которых 
определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

11) нести ответственность перед собственниками помещений в 
многоквартирном доме за качество оказанных услуг и (или) выполненных 
работ в течение не менее пяти лет с момента подписания соответствующего 
акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ, в том числе за 
несвоевременное и ненадлежащее устранение выявленных нарушений; 

12) исполнять иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 



677 
 
Федерации, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами 
Нижегородской области. 

3. Для выполнения работ, требующих наличия выданного 
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
региональный оператор обязан привлечь к выполнению таких работ 
индивидуального предпринимателя или юридическое лицо, имеющих 
соответствующее свидетельство о допуске к таким работам. 

4. В случаях, предусмотренных соответствующим договором, 
заключенным региональным оператором с органами местного самоуправления 
и (или) муниципальными бюджетными и казенными учреждениями, функции 
технического заказчика услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых 
формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального 
оператора, могут осуществляться органами местного самоуправления и (или) 
муниципальными бюджетными и казенными учреждениями. 

41. Привлечение органом местного самоуправления и (или) 
муниципальным бюджетным, казенным учреждением, осуществляющими 
функции технического заказчика на основании договора с региональным 
оператором, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 

5. Региональный оператор перед собственниками помещений в 
многоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на счете, 
счетах регионального оператора, несет ответственность за последствия 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по проведению 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме подрядными 
организациями, привлеченными региональным оператором. 

6. Возмещение региональному оператору средств, израсходованных на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в сумме, 
превышающей размер фонда капитального ремонта, осуществляется за счет 
последующих взносов на капитальный ремонт собственников помещений в 
этом многоквартирном доме; 

 
Статья 30. Возврат средств фонда капитального ремонта 
 
1. В случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции региональный оператор обязан направить средства 
фонда капитального ремонта на цели сноса или реконструкции этого 
многоквартирного дома на основании решения собственников помещений в 
этом многоквартирном доме о его сносе или реконструкции. 

2. Средства на цели сноса и реконструкции перечисляются региональным 
оператором лицу, указанному в решении собственников помещений в этом 
многоквартирном доме о его сносе или реконструкции, в течение шести 
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месяцев с даты получения региональным оператором копии соответствующего 
решения. 

3. В случае изъятия для государственных или муниципальных нужд 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, и 
соответственно изъятия каждого жилого помещения в этом многоквартирном 
доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве 
собственности Российской Федерации, Нижегородской области или 
муниципальному образованию, региональный оператор в порядке, 
установленном настоящим Законом, обязан выплатить собственникам 
помещений в этом многоквартирном доме средства фонда капитального 
ремонта. 

4. В случае, предусмотренном в части 3 настоящей статьи, возврат 
средств каждому собственнику помещения в многоквартирном доме 
осуществляется пропорционально размерам уплаченных ими взносов на 
капитальный ремонт и размерам указанных взносов, уплаченных 
предшествующими собственниками этого помещения. При этом собственник 
помещения в многоквартирном доме сохраняет право на получение выкупной 
цены за изымаемое жилое помещение и иные права, предусмотренные статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

5. Средства фонда капитального ремонта в размере, определенном в 
соответствии с частью 4 настоящей статьи, перечисляются региональным 
оператором на основании заявления собственника на указанный им банковский 
счет в течение шести месяцев с даты получения заявления. Собственник обязан 
приложить к заявлению выписку из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающую его право 
собственности на помещение на дату подачи заявления. 

 
Статья 31. Зачет стоимости ранее проведенных отдельных услуг и 

(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме 

 
1. В случае, если до наступления установленного программой 

Нижегородской области по капитальному ремонту срока проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме были 
выполнены отдельные услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего 
имущества в данном многоквартирном доме, предусмотренные программой 
Нижегородской области по капитальному ремонту, оплата этих услуг и (или) 
работ была осуществлена без использования бюджетных средств и средств 
регионального оператора и при этом в порядке установления необходимости 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
повторное выполнение этих услуг и (или) работ в срок, установленный 
программой Нижегородской области по капитальному ремонту, не требуется, 
средства в размере, равном стоимости этих услуг и (или) работ, но не свыше 
чем размер предельной стоимости этих услуг и (или) работ, засчитываются в 
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счет исполнения на будущий период обязательств по уплате взносов на 
капитальный ремонт собственниками помещений в многоквартирных домах, 
формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального 
оператора. 

2. Зачет средств осуществляется региональным оператором на основании 
соответствующего решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме после окончания оказания услуг и (или) выполнения 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и 
внесения полной оплаты таких услуг и (или) работ подрядной организации. 

3. Подтверждением оказания услуг и (или) выполнения работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и внесения 
полной оплаты таких услуг и (или) работ являются акт приемки и документы, 
подтверждающие оплату подрядной организации. Указанные документы 
представляются региональному оператору лицом, осуществляющим 
управление таким многоквартирным домом, или лицом, уполномоченным на 
совершение таких действий решением общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме. 

4. Региональный оператор осуществляет проверку представленных 
документов в течение одного месяца с даты их поступления и принимает 
решение об осуществлении зачета или мотивированное решение об отказе в 
осуществлении зачета, о котором уведомляет собственников помещений в 
многоквартирном доме в течение десяти дней с даты принятия 
соответствующего решения. 

 
Статья 32. Основные требования к финансовой устойчивости 

деятельности регионального оператора 
 
1. Объем средств, которые региональный оператор ежегодно вправе 

израсходовать на финансирование программы Нижегородской области по 
капитальному ремонту (объем средств, предоставляемых за счет средств 
фондов капитального ремонта, сформированных собственниками помещений в 
многоквартирных домах, общее имущество в которых подлежит капитальному 
ремонту в будущем периоде), определяется как доля в размере девяноста пяти 
процентов от объема взносов на капитальный ремонт, поступивших 
региональному оператору за предшествующий год, с учетом остатка средств, не 
использованных региональным оператором в предыдущем периоде. 

2. Объем средств, указанных в части 1 настоящей статьи, которые 
региональный оператор вправе израсходовать на финансирование программы 
Нижегородской области по капитальному ремонту в первый год своей 
деятельности, устанавливается в размере пятидесяти процентов от объема 
взносов на капитальный ремонт, поступающих региональному оператору в 
первый год реализации программы Нижегородской области по капитальному 
ремонту. 
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Статья 33. Контроль за деятельностью регионального оператора 
 
1. Контроль за соответствием деятельности регионального оператора 

установленным требованиям осуществляется органом государственного 
жилищного надзора Нижегородской области, уполномоченным органом в 
порядке, установленном Правительством Нижегородской области. 

2. Проверки деятельности регионального оператора проводятся органом 
государственного жилищного надзора Нижегородской области с любой 
периодичностью и без формирования ежегодного плана проведения плановых 
проверок. Срок проведения проверок не ограничивается. Внеплановые 
проверки регионального оператора проводятся без согласования с органами 
прокуратуры и без предварительного уведомления регионального оператора о 
проведении таких проверок. 

3. Проверки деятельности регионального оператора проводятся 
уполномоченным органом в соответствии с ежегодным планом проведения 
проверок. Внеплановые проверки регионального оператора проводятся без 
согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления 
регионального оператора о проведении таких проверок. Внеплановые проверки 
могут проводиться на основании заявлений, поступивших из 
правоохранительных органов, или решения попечительского совета 
регионального оператора. Внеплановые проверки проводятся в порядке, 
установленном для проведения плановых проверок. 

4. Органы государственного финансового контроля Нижегородской 
области и органы муниципального финансового контроля муниципальных 
образований Нижегородской области, контрольно-счетная палата 
Нижегородской области, финансовые органы Нижегородской области и 
муниципальных образований Нижегородской области осуществляют 
финансовый контроль за использованием региональным оператором средств 
соответствующих бюджетов в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 34. Отчетность и аудит регионального оператора 
 
1. Отчетный период регионального оператора устанавливается с 1 января 

по 31 декабря календарного года включительно. Годовой отчет регионального 
оператора рассматривается и утверждается правлением ежегодно не позднее 1 
апреля года, следующего за отчетным годом, и направляется в попечительский 
совет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным годом. 

2. Годовой отчет регионального оператора направляется в 
Законодательное Собрание Нижегородской области, Правительство 
Нижегородской области, Общественную палату Нижегородской области в срок 
до 15 мая года, следующего за отчетным годом. 

3. Годовой отчет регионального оператора включает в себя отчет о 
деятельности регионального оператора за прошедший отчетный период, 
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годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность регионального оператора, 
аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности 
регионального оператора за отчетный год. 

В целях настоящего Закона годовой финансовой (бухгалтерской) 
отчетностью регионального оператора признаются бухгалтерский баланс, отчет 
о целевом использовании средств и приложения к ним. 

4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность регионального 
оператора подлежит обязательному аудиту, проводимому аудиторской 
организацией (аудитором), отбираемой Правительством Нижегородской 
области. 

5. Принятие решения о проведении аудита, утверждение договора с 
аудиторской организацией (аудитором) осуществляются в порядке, 
установленном Правительством Нижегородской области, а также 
учредительными документами регионального оператора. Оплата услуг 
аудиторской организации (аудитора) осуществляется за счет средств 
регионального оператора, за исключением средств, полученных в виде 
платежей собственников помещений в многоквартирных домах, 
формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального 
оператора. 

51. Не позднее чем через пять дней со дня представления аудиторского 
заключения аудиторской организацией (аудитором) региональный оператор 
обязан направить копию аудиторского заключения в уполномоченный орган. 

6. Годовой отчет регионального оператора и аудиторское заключение 
размещаются на официальном сайте регионального оператора в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке и сроки, 
установленные Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 35. Ликвидация регионального оператора 
 
1. Региональный оператор может быть ликвидирован в порядке и случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 
2. Региональный оператор несет ответственность за сохранность 

документов (управленческих, юридических, финансово-хозяйственных, по 
личному составу и иных). При ликвидации регионального оператора указанные 
документы передаются уполномоченному органу. 

3. Имущество ликвидируемого регионального оператора после расчетов, 
произведенных в установленном порядке с бюджетом, кредиторами, 
работниками регионального оператора, направляется на цели, в интересах 
которых он был создан. 

4. Региональный оператор прекращает свое существование в качестве 
юридического лица после внесения соответствующей записи в единый 
государственный реестр юридических лиц. 
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Глава 6. Заключительные положения 
 
Статья 36. 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 ноября 2013 года 
№ 159-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН ПРИ УПЛАТЕ ВЗНОСОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием 25 февраля 2016 года 
 
 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон на основании статьи 26.3-1 Федерального закона от 6 

октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" и части 2.1 статьи 
169 Жилищного кодекса Российской Федерации устанавливает меры 
социальной поддержки отдельных категорий граждан при уплате взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Нижегородской области. 

 
Статья 2. Меры социальной поддержки при уплате взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
Нижегородской области 

 
1. Меры социальной поддержки при уплате взносов на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Нижегородской области, предоставляются в виде ежемесячной 
денежной компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт 
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следующим категориям граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающим на территории Нижегородской области (далее - граждане): 

1) одиноко проживающим неработающим гражданам, являющимся 
собственниками жилых помещений и достигшим возраста семидесяти лет, - в 
размере пятидесяти процентов от размера взноса на капитальный ремонт; 

2) одиноко проживающим неработающим гражданам, являющимся 
собственниками жилых помещений и достигшим возраста восьмидесяти лет, 
- в размере ста процентов от размера взноса на капитальный ремонт; 

3) гражданам, проживающим в составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, 
являющимся собственниками жилых помещений и достигшим возраста 
семидесяти лет, - в размере пятидесяти процентов от размера взноса на 
капитальный ремонт; 

4) гражданам, проживающим в составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, 
являющимся собственниками жилых помещений и достигшим возраста 
восьмидесяти лет, - в размере ста процентов от размера взноса на капитальный 
ремонт. 

2. Размер ежемесячной денежной компенсации, установленной частью 1 
настоящей статьи, рассчитывается исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого 
помещения в месяц, установленного Правительством Нижегородской области, 
и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий. 

 
Статья 3. Условия предоставления мер социальной поддержки при 

уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Нижегородской области 

 
Предоставление мер социальной поддержки при уплате взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Нижегородской области, установленных 
настоящим Законом, осуществляется при условии отсутствия у лиц, указанных 
в части 1 статьи 2 настоящего Закона, прав на аналогичные меры социальной 
поддержки при уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской 
области, в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами Нижегородской области и 
иными нормативными правовыми актами Нижегородской области. 
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Статья 4. Порядок предоставления мер социальной поддержки при 
уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Нижегородской области 

 
Порядок предоставления мер социальной поддержки при уплате взносов 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Нижегородской области, установленных 
настоящим Законом, определяется Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 5. Финансирование мер социальной поддержки при уплате 

взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
Нижегородской области 

 
Финансирование расходов на предоставление мер социальной поддержки 

при уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской 
области, установленных настоящим Законом, осуществляется за счет средств 
областного бюджета. 

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

официального опубликования. 
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2016 года. 
3. Положения настоящего Закона применяются до 31 декабря 2016 года. 

 
 
 
Губернатор области В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
25 февраля 2015 года 
№ 17-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ 
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием 28 января 2016 года 
 
 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
В соответствии с федеральным законодательством предметом 

регулирования настоящего Закона являются отношения, возникающие в 
области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, расположенных на территории Нижегородской области 
(далее - объект культурного наследия), и выявленных объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Нижегородской области. 

 
Статья 2. Правовое регулирование отношений в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия 

 
Правовое регулирование отношений в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия основывается на положениях Конституции Российской 
Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Основ 
законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об объектах культурного 
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наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"), 
другими федеральными законами, настоящим Законом и иными нормативными 
правовыми актами Нижегородской области. 

 
Статья 3. Понятия, используемые в настоящем Законе 
 
Для целей настоящего Закона используются следующие понятия: 
1) объекты культурного наследия федерального значения - объекты, 

обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и 
мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры 
Российской Федерации, а также объекты археологического наследия; 

2) объекты культурного наследия регионального значения - объекты, 
обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и 
мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры 
Нижегородской области; 

3) объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - 
объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и 
мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры 
муниципального образования Нижегородской области; 

4) выявленные объекты культурного наследия - объекты, расположенные 
на территории Нижегородской области, обладающие признаками объекта 
культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации" (далее - объект, обладающий признаками объекта 
культурного наследия), в том числе объекты археологического наследия, в 
отношении которых органом исполнительной власти Нижегородской области, 
уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия, приняты решения о 
включении таких объектов в перечень выявленных объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Нижегородской области; 

5) выявление объекта - сбор первичных данных об объекте, 
обосновывающих его историко-культурную ценность; 

6) территория объекта культурного наследия, выявленного объекта 
культурного наследия - территория, непосредственно занятая данным объектом 
культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, 
являющаяся его неотъемлемой частью и установленная (устанавливаемая) в 
соответствии с Федеральным законом "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; 

7) проект зон охраны объекта культурного наследия - документация в 
текстовой форме и в виде карт (схем), содержащая описание границ 
проектируемых зон и границ территорий объектов культурного наследия, 
расположенных в указанных зонах, проекты режимов использования земель и 
градостроительных регламентов в границах данных зон. 
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Статья 4. Полномочия Законодательного Собрания Нижегородской 
области в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия 

 
К полномочиям Законодательного Собрания Нижегородской области в 

области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия относится: 

1) принятие законов Нижегородской области, регулирующих отношения 
в области сохранения, использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия на территории Нижегородской области; 

2) осуществление контроля за исполнением законов Нижегородской 
области, регулирующих отношения в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия на 
территории Нижегородской области; 

3) осуществление иных полномочий в области сохранения, использования 
и государственной охраны объектов культурного наследия, предусмотренных 
Федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации" и иными федеральными 
законами, а также законодательством Нижегородской области. 

 
Статья 5. Полномочия Правительства Нижегородской области в 

области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия 

 
К полномочиям Правительства Нижегородской области в области 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия относится: 

1) принятие в пределах своей компетенции нормативных правовых актов 
в области сохранения, использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия и осуществление контроля за их 
исполнением; 

2) разработка, утверждение и реализация государственных программ 
Нижегородской области в области сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов культурного наследия; 

3) определение органа исполнительной власти Нижегородской области, 
уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия (далее - региональный 
орган охраны объектов культурного наследия); 

4) установление порядка организации и осуществления регионального 
государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 
культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного 
наследия; 
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5) определение порядка установления льготной арендной платы и ее 
размеров юридическим и физическим лицам, владеющим на праве аренды 
находящимися в государственной собственности Нижегородской области 
объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов 
Российской Федерации, вложившим свои средства в работы по их сохранению 
и обеспечившим выполнение этих работ; 

6) установление порядка организации работы по установлению историко-
культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия; 

7) определение порядка принятия решения 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 (далее - реестр); 

8) установление порядка предоставления в аренду неиспользуемых 
объектов культурного наследия, включенных в реестр, находящихся в 
неудовлетворительном состоянии, относящихся к государственной 
собственности Нижегородской области; 

9) направление в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный Правительством Российской Федерации в области 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия (далее - федеральный орган охраны объектов 
культурного наследия), обращения об исключении объекта культурного 
наследия регионального значения (в отношении объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения - согласованного с органом местного 
самоуправления муниципального образования Нижегородской области (далее 
также - орган местного самоуправления)) из реестра в случае его полной 
физической утраты или утраты им историко-культурного значения; 

10) установление порядка определения размера оплаты государственной 
историко-культурной экспертизы, касающейся объектов культурного наследия 
регионального значения, объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия, 
объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, а также земельных 
участков, подлежащих хозяйственному освоению; 

11) утверждение границ зон охраны объектов культурного наследия 
регионального значения и объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения, особых режимов использования земель в границах 
территорий данных зон и требований к градостроительным регламентам в 
границах территорий данных зон в порядке, установленном настоящим 
Законом; 

12) утверждение границ зон охраны объектов культурного наследия 
федерального значения, в том числе границ объединенной зоны охраны 
объектов культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо 
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ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и 
объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), 
особых режимов использования земель в границах территорий данных зон и 
требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных 
зон на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия 
федерального значения либо проекта объединенной зоны охраны объектов 
культурного наследия по согласованию с федеральным органом охраны 
объектов культурного наследия; 

13) принятие решения об ограничении или о запрещении движения 
транспортных средств в границах территории объекта культурного наследия 
или в зонах охраны объекта культурного наследия в случаях и в порядке, 
установленных статьей 17 настоящего Закона; 

14) принятие решения о воссоздании утраченного объекта культурного 
наследия за счет средств областного бюджета в соответствии со статьей 18 
настоящего Закона; 

15) согласование представления федерального органа охраны объектов 
культурного наследия о воссоздании утраченного объекта культурного 
наследия за счет средств федерального бюджета; 

16) принятие решения о создании историко-культурного заповедника 
регионального значения, об утверждении его границы и режима содержания в 
порядке, установленном настоящим Законом; 

17) согласование представления федерального органа охраны объектов 
культурного наследия в Правительство Российской Федерации о создании 
историко-культурного заповедника федерального значения, об утверждении его 
границ и режима его содержания; 

18) утверждение перечня исторических поселений, имеющих особое 
значение для истории и культуры Нижегородской области (далее - 
историческое поселение регионального значения), предмета охраны 
исторического поселения регионального значения, границ территории 
исторического поселения регионального значения, требований к 
градостроительным регламентам в указанных границах в порядке, 
установленном настоящим Законом; 

19) обеспечение условий доступности для инвалидов объектов 
культурного наследия, находящихся в государственной собственности 
Нижегородской области; 

20) осуществление иных полномочий в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия, предусмотренных Федеральным законом "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации", иными федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации и законами Нижегородской 
области. 
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Статья 6. Полномочия регионального органа охраны объектов 
культурного наследия 

 
К полномочиям регионального органа охраны объектов культурного 

наследия относится: 
1) осуществление мер по сохранению, использованию и популяризации 

объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности 
Нижегородской области; 

2) государственная охрана объектов культурного наследия регионального 
значения, выявленных объектов культурного наследия; 

3) осуществление регионального государственного надзора за 
состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 
государственной охраной объектов культурного наследия регионального 
значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения, выявленных объектов культурного наследия; 

4) установление формы и порядка выдачи заданий на проведение 
мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного наследия и 
систематическое наблюдение в отношении объектов культурного наследия 
федерального значения, полномочия по сохранению, использованию, 
популяризации и государственной охране которых переданы региональному 
органу охраны объектов культурного наследия, объектов культурного 
наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия; 

5) организация проведения работ по выявлению и государственному 
учету объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, и по 
установлению историко-культурной ценности объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия; 

6) формирование и ведение перечня выявленных объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Нижегородской области, в том числе: 

а) принятие решения о включении объекта, обладающего признаками 
объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного 
наследия либо об отказе во включении указанного объекта в данный перечень; 

б) принятие решения о включении выявленного объекта 
археологического наследия в перечень выявленных объектов культурного 
наследия; 

в) принятие решения об исключении выявленного объекта культурного 
наследия из перечня выявленных объектов культурного наследия на основании 
решения о включении такого объекта в реестр или об отказе во включении 
такого объекта в реестр; 

7) утверждение границ территории выявленного объекта культурного 
наследия в порядке, установленном настоящим Законом; 

8) принятие решения о включении либо об отказе во включении объекта 
культурного наследия в реестр в качестве объекта культурного наследия 
регионального значения или по согласованию с органом местного 
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самоуправления - в качестве объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения; 

9) направление в федеральный орган охраны объектов культурного 
наследия перечня документов, установленного Федеральным законом "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации", для рассмотрения им вопроса о принятии решения о 
включении объекта в реестр в качестве объекта культурного наследия 
федерального значения либо об отказе во включении указанного объекта в 
реестр; 

10) утверждение границ территории объекта культурного наследия в 
составе акта о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр 
в качестве объекта культурного наследия регионального значения, объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения, изменение границ 
территории объекта культурного наследия регионального значения или по 
согласованию с органом местного самоуправления - объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения, утверждение в соответствии со 
статьей 26 настоящего Закона границ территорий объектов культурного 
наследия, включенных в реестр до даты вступления в силу Федерального 
закона от 22 октября 2014 года № 315-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"; 

11) направление в установленный срок письменного уведомления 
собственнику или иному законному владельцу выявленного объекта 
культурного наследия, земельного участка в границах территории объекта 
культурного наследия либо земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, о принятии решения о 
включении такого объекта в реестр либо об отказе во включении такого 
объекта в реестр; 

12) осуществление мониторинга данных об объектах культурного 
наследия, включенных в реестр; 

13) оформление и выдача паспорта объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, собственнику или иному законному владельцу 
указанного объекта культурного наследия, земельного участка в границах 
территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, либо 
земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, в порядке и количестве, установленных 
федеральным органом охраны объектов культурного наследия; 

14) принятие решения об изменении категории историко-культурного 
значения объекта культурного наследия, не отвечающего критериям отнесения 
объекта к объектам культурного наследия регионального значения, на 
категорию историко-культурного значения объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения в случаях и порядке, установленных 
пунктом 2 статьи 22 Федерального закона "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; 
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15) принятие решения об изменении категории историко-культурного 
значения объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 
на категорию историко-культурного значения объекта культурного наследия 
регионального значения в случаях и порядке, установленных пунктом 3 статьи 
22 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации"; 

16) согласование решения федерального органа охраны объектов 
культурного наследия об изменении категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия, не отвечающего критериям отнесения объекта к 
объектам культурного наследия федерального значения, на категорию 
историко-культурного значения объекта культурного наследия регионального 
значения или об изменении категории историко-культурного значения объекта 
культурного наследия регионального значения на категорию историко-
культурного значения объекта культурного наследия федерального значения в 
случаях и порядке, установленных пунктом 1 статьи 22 Федерального закона 
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации"; 

17) предоставление физическим и юридическим лицам выписок из 
реестра, содержащих сведения, указанные в пункте 2 статьи 20 Федерального 
закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации"; 

18) установление единой формы информационной надписи и обозначения 
на объекте культурного наследия регионального значения, согласование 
эскизного проекта информационной надписи и обозначения на объекте 
культурного наследия регионального значения, осуществление учета 
информационных надписей и обозначений, установленных на объектах 
культурного наследия регионального значения; 

19) организация проведения государственной историко-культурной 
экспертизы в части экспертизы, необходимой для обоснования принятия 
решения (согласования) органа государственной власти Нижегородской 
области или органа местного самоуправления муниципального образования 
Нижегородской области, которое отнесено к полномочиям данных органов в 
соответствии с Федеральным законом "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; 

20) размещение заключения государственной историко-культурной 
экспертизы, проведение которой организовано региональным органом охраны 
объектов культурного наследия, на официальном сайте указанного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

21) представление в федеральный орган охраны объектов культурного 
наследия заключений, необходимых для утверждения границ зон охраны 
объектов культурного наследия, отнесенных к особо ценным объектам 
культурного наследия народов Российской Федерации, объектов культурного 
наследия, включенных в Список всемирного наследия, особых режимов 
использования земель в границах территорий данных зон и требований к 
градостроительным регламентам в границах территорий данных зон; 
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22) установление запрета или ограничения распространения наружной 
рекламы на объектах культурного наследия федерального значения, земельных 
участках, в границах которых располагаются объекты археологического 
наследия (за исключением отдельных объектов культурного наследия 
федерального значения, перечень которых утверждается Правительством 
Российской Федерации, и земельных участков, в границах которых 
располагаются объекты археологического наследия, включенные в указанный 
перечень), объектах культурного наследия регионального значения, объектах 
культурного наследия местного (муниципального) значения, находящихся в 
границах территории достопримечательного места и включенных в реестр, а 
также требований к ее распространению в соответствии со статьей 35.1 
Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации"; 

23) согласование обязательных разделов об обеспечении сохранности 
объектов культурного наследия в проектах проведения изыскательских, 
проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
согласование проектов обеспечения сохранности объектов культурного 
наследия либо планов проведения спасательных археологических полевых 
работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные 
объекты культурного наследия; 

24) согласование при проведении строительных и иных работ на 
земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в 
границах территории объекта культурного наследия федерального значения (за 
исключением отдельных объектов культурного наследия федерального 
значения, перечень которых утверждается Правительством Российской 
Федерации), объекта культурного наследия регионального значения, 
включенных в реестр, разделов проектной документации об обеспечении 
сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении 
спасательных археологических полевых работ либо проекта обеспечения 
сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения 
спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 
воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия; 

25) выдача предписания о приостановлении изыскательских, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 
Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации" работ по использованию лесов и 
иных работ, проведение которых может ухудшить состояние объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия (в том числе объекта культурного наследия, включенного 
в реестр, выявленного объекта культурного наследия, расположенных за 
пределами земельного участка (земельных участков), в границах которого 
(которых) проводятся указанные работы), нарушить их целостность и 
сохранность, и выдача разрешения на возобновление указанных работ в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; 



695 
 

26) выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия федерального значения (за исключением 
отдельных объектов культурного наследия федерального значения, перечень 
которых утверждается Правительством Российской Федерации), объекта 
культурного наследия регионального значения, включенных в реестр, или 
выявленного объекта культурного наследия, а также согласование проектной 
документации на проведение работ по сохранению указанных объектов 
культурного наследия в порядке, установленном федеральным органом охраны 
объектов культурного наследия; 

27) участие в приемке работ по сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения (за исключением отдельных объектов 
культурного наследия федерального значения, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации), объекта культурного наследия 
регионального значения, объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения, включенных в реестр, или выявленного объекта 
культурного наследия, утверждение отчетной документации о проведении 
работ по сохранению указанных объектов культурного наследия в порядке, 
установленном федеральным органом охраны объектов культурного наследия, 
с выдачей акта приемки выполненных работ по сохранению объекта 
культурного наследия; 

28) определение состава (перечня) видов работ по сохранению объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия, сроков (периодичности) проведения таких работ в 
отношении объектов культурного наследия федерального значения, земельных 
участков, в границах которых располагаются объекты археологического 
наследия (за исключением отдельных объектов культурного наследия 
федерального значения, перечень которых утверждается Правительством 
Российской Федерации, и земельных участков, в границах которых 
располагаются объекты археологического наследия, включенные в указанный 
перечень), объектов культурного наследия регионального значения, объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения в соответствии с 
Федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации"; 

29) определение мероприятий по обеспечению сохранности выявленного 
объекта культурного наследия либо выявленного объекта археологического 
наследия, включающих в себя обеспечение разработки проекта обеспечения 
сохранности данного выявленного объекта культурного наследия либо плана 
проведения спасательных археологических полевых работ; 

30) обращение в суд с иском об изъятии у собственника бесхозяйственно 
содержимого объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия либо земельного участка, в 
пределах которого располагается объект археологического наследия, в 
отношении объектов культурного наследия федерального значения, земельных 
участков, в границах которых располагаются объекты археологического 
наследия, включенные в реестр (за исключением отдельных объектов 
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культурного наследия федерального значения, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации, земельных участков, в границах 
которых располагаются объекты археологического наследия, включенные в 
указанный перечень), объектов культурного наследия регионального значения, 
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, 
выявленных объектов культурного наследия; 

31) установление требований к осуществлению деятельности в границах 
территории достопримечательного места регионального значения, ограничений 
использования лесов и требования к градостроительному регламенту в 
границах территории достопримечательного места регионального значения, 
включая требования к видам разрешенного использования земельных участков, 
к хозяйственной деятельности на земельных участках в границах территории 
достопримечательного места регионального значения; 

32) участие в организации историко-культурного заповедника 
регионального значения в порядке, установленном настоящим Законом; 

33) согласование порядка организации историко-культурного 
заповедника местного (муниципального) значения, его границы и режима 
содержания; 

34) согласование проектов генеральных планов, подготовленных 
применительно к территориям исторических поселений регионального 
значения, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации в порядке, установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

35) подготовка и утверждение охранных обязательств собственников или 
иных законных владельцев объектов культурного наследия в отношении 
объектов культурного наследия федерального значения, земельных участков, в 
границах которых располагаются объекты археологического наследия (за 
исключением отдельных объектов культурного наследия федерального 
значения, перечень которых утверждается Правительством Российской 
Федерации, и земельных участков, в границах которых располагаются объекты 
археологического наследия, включенные в указанный перечень), объектов 
культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения, а также внесение изменений в данные 
охранные обязательства; 

36) согласование проектов правил землепользования и застройки, 
подготовленных применительно к территориям исторических поселений 
регионального значения, в порядке, установленном настоящим Законом; 

37) установление требований к сохранению объектов культурного 
наследия федерального значения, объектов культурного наследия 
регионального значения, объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения, требований к содержанию и использованию 
объектов культурного наследия федерального значения, объектов культурного 
наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 47.3 
Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
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и культуры) народов Российской Федерации", требований к обеспечению 
доступа к объектам культурного наследия федерального значения (за 
исключением отдельных объектов культурного наследия федерального 
значения, перечень которых утверждается Правительством Российской 
Федерации), объектам культурного наследия регионального значения, объектам 
культурного наследия местного (муниципального) значения; 

38) осуществление иных полномочий в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия, предусмотренных Федеральным законом "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации", иными федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации, законами Нижегородской 
области и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области. 

 
Статья 7. Полномочия Российской Федерации в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия, переданные для 
осуществления за счет субвенций из федерального бюджета 
органам государственной власти Нижегородской области 

 
1. В соответствии с Федеральным законом "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 
органам государственной власти Нижегородской области передано 
осуществление следующих полномочий Российской Федерации в области 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия (за исключением отдельных объектов 
культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством 
Российской Федерации): 

1) государственная охрана объектов культурного наследия федерального 
значения в соответствии со статьей 33 Федерального закона "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации", за исключением: 

а) ведения реестра; 
б) организации и проведения государственной историко-культурной 

экспертизы в части, необходимой для исполнения полномочий федерального 
органа охраны объектов культурного наследия; 

в) согласования проектов зон охраны объектов культурного наследия 
федерального значения и установления требований к градостроительному 
регламенту в границах территории достопримечательного места федерального 
значения; 

г) выдачи разрешений (открытых листов) на проведение работ по 
выявлению и изучению объектов археологического наследия; 

2) федеральный государственный надзор за состоянием, содержанием, 
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной 
объектов культурного наследия федерального значения. 
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2. Полномочия, указанные в части 1 настоящей статьи, осуществляются 
региональным органом охраны объектов культурного наследия. 

 
Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления 

муниципальных образований Нижегородской области в 
области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия 

 
1. В соответствии с Федеральным законом "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" к 
полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области в области сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов культурного наследия относится: 

1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия, находящихся в муниципальной собственности; 

2) государственная охрана объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения; 

3) определение порядка организации историко-культурного заповедника 
местного (муниципального) значения, установление его границы и режима 
содержания по согласованию с региональным органом охраны объектов 
культурного наследия; 

4) разработка, утверждение и реализация в пределах своей компетенции 
муниципальных программ в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия; 

5) участие в формировании реестра, в том числе: 
а) согласование решения регионального органа охраны объектов 

культурного наследия о включении выявленного объекта культурного наследия 
в реестр как объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения; 

б) согласование обращения Правительства Нижегородской области в 
федеральный орган охраны объектов культурного наследия об исключении 
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения, 
расположенного на территории Нижегородской области, из реестра в случае его 
полной физической утраты или утраты им историко-культурного значения; 

в) согласование решения федерального органа охраны объектов 
культурного наследия об изменении категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия, не отвечающего критериям отнесения объекта к 
объектам культурного наследия федерального значения, на категорию 
историко-культурного значения объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения или об изменении категории историко-культурного 
значения объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 
на категорию историко-культурного значения объекта культурного наследия 
федерального значения в случаях и порядке, установленных пунктом 1 статьи 
22 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации"; 
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г) согласование решения регионального органа охраны объектов 
культурного наследия об изменении категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия, не отвечающего критериям отнесения объекта к 
объектам культурного наследия регионального значения, на категорию 
историко-культурного значения объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения или об изменении категории историко-культурного 
значения объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 
на категорию историко-культурного значения объекта культурного наследия 
регионального значения в случаях и порядке, установленных пунктами 2 и 3 
статьи 22 Федерального закона "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; 

д) согласование границ территории объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения; 

е) согласование границ зон охраны объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения, особых режимов использования земель в 
границах территорий данных зон и требований к градостроительным 
регламентам в границах территорий данных зон в порядке, установленном 
настоящим Законом; 

6) определение порядка установления льготной арендной платы и ее 
размеров юридическим и физическим лицам, владеющим на праве аренды 
находящимися в муниципальной собственности объектами культурного 
наследия, вложившим свои средства в работы по их сохранению и 
обеспечившим выполнение этих работ; 

7) выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения; 

8) обеспечение условий доступности для инвалидов объектов 
культурного наследия, находящихся в собственности поселений или городских 
округов; 

9) иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации" и иными федеральными законами. 

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области вправе заключать с Правительством Нижегородской 
области соглашения о взаимодействии в области государственной охраны, 
сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, 
расположенных на территории соответствующих муниципальных образований 
Нижегородской области. 

 
Статья 9. Содействие общественных и религиозных объединений в 

сохранении, использовании, популяризации и 
государственной охране объектов культурного наследия 

 
Общественные и религиозные объединения вправе содействовать органам 

государственной власти Нижегородской области и органам местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области в 
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сохранении, использовании, популяризации и государственной охране объектов 
культурного наследия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
Статья 10. Источники финансирования мероприятий по сохранению, 

популяризации и государственной охране объектов 
культурного наследия 

 
1. Источниками финансирования мероприятий по сохранению, 

популяризации и государственной охране объектов культурного наследия 
являются: 

1) федеральный бюджет; 
2) областной бюджет; 
3) местные бюджеты; 
4) внебюджетные поступления. 
2. Финансирование мероприятий по осуществлению переданных 

Российской Федерацией в соответствии со статьей 9.1 Федерального закона "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации" полномочий в отношении объектов культурного 
наследия (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень 
которых устанавливается Правительством Российской Федерации) 
осуществляется за счет средств федерального бюджета, предоставляемых в 
виде субвенций. 

3. Финансирование мероприятий по сохранению, популяризации и 
государственной охране объектов культурного наследия за счет средств, 
получаемых от использования находящихся в государственной собственности 
Нижегородской области объектов культурного наследия, включенных в реестр, 
и (или) выявленных объектов культурного наследия, осуществляется в 
соответствии с законом Нижегородской области об областном бюджете. 

4. Органы государственной власти Нижегородской области вправе за счет 
средств областного бюджета: 

1) принимать участие в софинансировании мероприятий по сохранению и 
популяризации объектов культурного наследия, находящихся в федеральной 
собственности или муниципальной собственности, и государственной охране 
объектов культурного наследия федерального значения, объектов культурного 
наследия местного (муниципального) значения; 

2) оказывать финансовую поддержку мероприятий по сохранению 
находящихся в собственности религиозных организаций объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия 
религиозного назначения. 

5. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области вправе за счет средств местных бюджетов принимать 
участие в софинансировании мероприятий по сохранению и популяризации 
объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности 
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Нижегородской области, и государственной охране объектов культурного 
наследия регионального значения. 

 
Статья 11. Льготы, предоставляемые физическим и юридическим 

лицам при передаче в аренду объектов культурного 
наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии 
и относящихся к государственной собственности 
Нижегородской области 

 
1. Неиспользуемые объекты культурного наследия, включенные в реестр, 

находящиеся в неудовлетворительном состоянии и относящиеся к 
государственной собственности Нижегородской области, по решению органа 
исполнительной власти Нижегородской области, уполномоченного 
Правительством Нижегородской области, могут быть предоставлены 
физическим или юридическим лицам в аренду на срок до 49 лет с 
установлением льготной арендной платы при условии соблюдения требований, 
установленных настоящей статьей. 

Отнесение объектов культурного наследия, включенных в реестр, к 
объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном 
состоянии, осуществляется в соответствии с критериями, установленными 
Правительством Российской Федерации. 

2. Льготная арендная плата устанавливается со дня заключения договора 
аренды объекта культурного наследия, находящегося в неудовлетворительном 
состоянии, относящегося к государственной собственности Нижегородской 
области, по результатам проведения аукциона на право заключения такого 
договора. 

3. Порядок предоставления в аренду неиспользуемых объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, находящихся в 
неудовлетворительном состоянии и относящихся к государственной 
собственности Нижегородской области, устанавливается Правительством 
Нижегородской области. 

4. Существенным условием договора аренды объекта культурного 
наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии, является 
обязанность арендатора провести работы по сохранению такого объекта 
культурного наследия в соответствии с охранным обязательством, 
предусмотренным статьей 47.6 Федерального закона "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", в 
срок, не превышающий семи лет со дня передачи указанного объекта 
культурного наследия в аренду, включая срок подготовки и согласования 
проектной документации по сохранению объекта культурного наследия, не 
превышающий двух лет со дня передачи его в аренду. 

В случае неисполнения арендатором указанного условия договор 
подлежит расторжению в порядке, устанавливаемом Правительством 
Нижегородской области. 
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5. Сдача в субаренду объекта культурного наследия, находящегося в 
неудовлетворительном состоянии и относящегося к государственной 
собственности Нижегородской области, предоставленного арендатору по 
договору аренды, предусмотренному настоящей статьей, передача им своих 
прав и обязанностей по договору аренды другому лицу, предоставление 
указанного объекта культурного наследия в безвозмездное пользование, залог 
арендных прав и внесение их в качестве имущественного вклада в 
некоммерческие организации или паевого взноса в производственные 
кооперативы не допускаются. 

6. Для неиспользуемых объектов культурного наследия, включенных в 
реестр, находящихся в неудовлетворительном состоянии и относящихся к 
муниципальной собственности, может быть установлена льготная арендная 
плата в соответствии с порядком, определенным муниципальным нормативным 
правовым актом. 

 
Статья 12. Организация работы по установлению историко-

культурной ценности объекта, обладающего признаками 
объекта культурного наследия 

 
1. Региональный орган охраны объектов культурного наследия 

организует проведение работы по установлению историко-культурной 
ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, на 
основании поступившего в его адрес заявления федерального органа охраны 
объектов культурного наследия, органа местного самоуправления, 
уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия, физического или 
юридического лица о включении объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия, в реестр с приложением сведений о местонахождении 
объекта (адреса объекта или при его отсутствии описания местоположения 
объекта) и его историко-культурной ценности. 

2. Работа по установлению историко-культурной ценности объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, проводится в том 
числе с привлечением специалистов в области охраны объектов культурного 
наследия и завершается в срок не более 90 рабочих дней со дня регистрации 
заявления в региональном органе охраны объектов культурного наследия. 

3. Порядок организации работы по установлению историко-культурной 
ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, 
устанавливается Правительством Нижегородской области. 

4. По истечении срока, установленного частью 2 настоящей статьи, 
региональный орган охраны объектов культурного наследия принимает 
решение о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия либо об 
отказе во включении указанного объекта в данный перечень и в срок не более 
трех рабочих дней со дня принятия решения информирует о принятом решении 
заявителя с приложением копии такого решения. 
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Статья 13. Порядок утверждения границ территории выявленного 
объекта культурного наследия 

 
1. Границы территории выявленного объекта культурного наследия 

утверждаются актом регионального органа охраны объектов культурного 
наследия в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения о включении 
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень 
выявленных объектов культурного наследия. 

2. Акт об утверждении границ территории выявленного объекта 
культурного наследия должен содержать текстовое описание местоположения 
границ и (или) схему границ территории выявленного объекта культурного 
наследия. 

 
Статья 14. Порядок установки информационных надписей и 

обозначений, содержащих информацию об объекте 
культурного наследия, на объекты культурного наследия 
регионального значения 

 
1. На объектах культурного наследия регионального значения, 

включенных в реестр, устанавливаются надписи и обозначения, содержащие 
информацию об объекте культурного наследия (далее - информационная 
надпись и обозначение). 

2. Информационные надписи и обозначения размещаются на носителе, 
выполненном из прочного и долговечного материала в соответствии с 
эскизным проектом, согласованным с региональным органом охраны объектов 
культурного наследия. 

3. Установка информационных надписей и обозначений на объекты 
культурного наследия регионального значения является обязанностью 
собственников указанных объектов, если иное не определено договором, 
заключенным между собственником и пользователем объекта культурного 
наследия. 

4. Информационные надписи и обозначения устанавливаются или 
заменяются по инициативе собственника (пользователя) объекта культурного 
наследия регионального значения либо на основании уведомления 
регионального органа охраны объектов культурного наследия о необходимости 
установки информационных надписей и обозначений. 

5. Информационные надписи и обозначения должны содержать 
следующую информацию об объекте культурного наследия: 

1) полное наименование объекта культурного наследия в соответствии с 
актом органа государственной власти о включении данного объекта в реестр; 

2) категорию историко-культурного значения объекта культурного 
наследия; 

3) сведения о времени возникновения или дате создания объекта 
культурного наследия, дате основных изменений (перестроек) данного объекта 
и (или) дате связанного с ним исторического события; 
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4) фамилию и инициалы автора (архитектора проекта). 
6. Единую форму информационной надписи и обозначения на объекте 

культурного наследия регионального значения устанавливает региональный 
орган охраны объектов культурного наследия. 

7. Эскизным проектом информационной надписи и обозначения может 
предусматриваться установка на объект культурного наследия регионального 
значения информационных надписей и обозначений, дополняющих или 
поясняющих сведения, указанные в части 5 настоящей статьи. 

8. Установленные на объект культурного наследия регионального 
значения информационные надписи и обозначения демонтируются 
(устраняются) по решению регионального органа охраны объектов культурного 
наследия в случаях: 

1) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия; 
2) проведения ремонта информационных надписей и обозначений; 
3) замены информационной надписи и обозначения; 
4) исключения объекта культурного наследия регионального значения из 

реестра. 
9. В случае повреждения или утраты информационной надписи и 

обозначения, установленных на объекте культурного наследия регионального 
значения, собственники или пользователи этого объекта обеспечивают их 
восстановление либо замену. 

10. Учет информационных надписей и обозначений, установленных на 
объектах культурного наследия регионального значения, осуществляет 
региональный орган охраны объектов культурного наследия. 

 
Статья 15. Государственный учет объектов культурного наследия 
 
1. Сведения об объектах культурного наследия и их территориях, а также 

о зонах охраны объектов культурного наследия содержатся в реестре, 
формируемом посредством включения в него объектов культурного наследия, в 
отношении которых было принято решение о включении их в реестр, а также 
посредством исключения из реестра объектов культурного наследия, в 
отношении которых было принято решение об исключении их из реестра. 

2. Информационное взаимодействие при ведении реестра, мониторинг 
данных об объектах культурного наследия, включенных в реестр, 
осуществляются региональным органом охраны объектов культурного 
наследия в соответствии с Федеральным законом "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". 

3. Организация проведения работ по выявлению на территории 
Нижегородской области и государственному учету объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, осуществляется региональным 
органом охраны объектов культурного наследия в порядке, установленном 
Федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации". Организация 
проведения указанных работ может осуществляться также иными 
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заинтересованными физическими или юридическими лицами в соответствии с 
Федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации". 

4. Региональный орган охраны объектов культурного наследия 
организует в срок, установленный Федеральным законом "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации", работу по установлению историко-культурной ценности объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, в соответствии с 
порядком, установленным Правительством Нижегородской области, и по 
истечении указанного срока принимает решение о включении объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень 
выявленных объектов культурного наследия либо об отказе во включении 
указанного объекта в данный перечень. 

5. Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, 
является выявленным объектом культурного наследия со дня принятия 
региональным органом охраны объектов культурного наследия решения о 
включении такого объекта в перечень выявленных объектов культурного 
наследия. 

6. Формирование и ведение перечня выявленных объектов культурного 
наследия осуществляется региональным органом охраны объектов культурного 
наследия в порядке, устанавливаемом федеральным органом охраны объектов 
культурного наследия. 

7. После принятия решения о включении объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов 
культурного наследия региональный орган охраны объектов культурного 
наследия обеспечивает проведение государственной историко-культурной 
экспертизы. 

8. На основании заключения государственной историко-культурной 
экспертизы региональный орган охраны объектов культурного наследия 
принимает решение о включении объекта в реестр в качестве объекта 
культурного наследия регионального значения или по согласованию с 
соответствующим органом местного самоуправления - объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения либо об отказе во включении 
объекта в реестр по основаниям, предусмотренным пунктом 11 статьи 18 
Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации". 

О принятом решении региональный орган охраны объектов культурного 
наследия письменно уведомляет собственника или иного законного владельца 
выявленного объекта культурного наследия, земельного участка в границах 
территории объекта культурного наследия в срок не позднее трех рабочих дней 
со дня принятия такого решения. 

9. В случае поступления в региональный орган охраны объектов 
культурного наследия заключения государственной историко-культурной 
экспертизы, в котором определяется историко-культурная ценность объекта и 
предлагается отнести такой объект к объектам культурного наследия 
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федерального значения, в срок не позднее 30 рабочих дней со дня получения 
такого заключения указанный орган охраны объектов культурного наследия 
направляет заявление о включении объекта в реестр в качестве объекта 
культурного наследия федерального значения, заключение государственной 
историко-культурной экспертизы, содержащее сведения, предусмотренные 
пунктом 2 статьи 18 Федерального закона "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", в 
федеральный орган охраны объектов культурного наследия для рассмотрения 
им вопроса о принятии решения о включении объекта в реестр в качестве 
объекта культурного наследия федерального значения либо об отказе во 
включении указанного объекта в реестр. 

 
Статья 16. Порядок утверждения границ зон охраны объектов 

культурного наследия регионального и местного 
(муниципального) значения, особых режимов 
использования земель в границах территорий данных зон и 
требования к градостроительным регламентам в границах 
территорий данных зон 

 
1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 

исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны 
охраны объектов культурного наследия: охранная зона, зона регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного 
ландшафта. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия 
определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. 

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов 
культурного наследия в их исторической среде допускается установление для 
данных объектов культурного наследия единой охранной зоны, единой зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны 
охраняемого природного ландшафта (далее - объединенная зона охраны 
объектов культурного наследия). 

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия 
определяется проектом объединенной зоны охраны объектов культурного 
наследия. 

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к 
выявленному объекту культурного наследия не предъявляется. 

2. Границы зон охраны объектов культурного наследия, в том числе 
границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (за 
исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных 
в Список всемирного наследия), особые режимы использования земель в 
границах территорий данных зон и требования к градостроительным 
регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на основании 
проектов зон охраны объектов культурного наследия: 
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1) в отношении объектов культурного наследия федерального значения 
либо проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия - 
Правительством Нижегородской области по представлению регионального 
органа охраны объектов культурного наследия, согласованному с федеральным 
органом охраны объектов культурного наследия; 

2) в отношении объектов культурного наследия регионального значения - 
Правительством Нижегородской области по представлению регионального 
органа охраны объектов культурного наследия; 

3) в отношении объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения - Правительством Нижегородской области по 
представлению регионального органа охраны объектов культурного наследия, 
согласованному с органом местного самоуправления муниципального 
образования Нижегородской области, на территории которого находится 
объект культурного наследия. 

 
Статья 17. Порядок ограничения или запрещения движения 

транспортных средств в границах территории объекта 
культурного наследия или в зонах охраны объекта 
культурного наследия 

 
1. В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта 

культурного наследия, наличие которой устанавливается актом регионального 
органа охраны объектов культурного наследия, Правительство Нижегородской 
области принимает решение об ограничении или запрете движения 
транспортных средств на территории данного объекта культурного наследия 
или в его зонах охраны. 

Указанное решение принимается по представлению регионального органа 
охраны объектов культурного наследия, согласованному с органом местного 
самоуправления муниципального образования Нижегородской области, на 
территории которого находится данный объект культурного наследия. 

2. Движение транспортных средств в границах территории объекта 
культурного наследия или в его зонах охраны ограничивается или запрещается 
до устранения причин, вызвавших такое ограничение или запрещение. 

 
Статья 18. Воссоздание утраченного объекта культурного наследия за 

счет средств областного бюджета 
 
1. Воссоздание утраченного объекта культурного наследия 

осуществляется посредством его реставрации в исключительных случаях при 
особой исторической, архитектурной, научной, художественной, 
градостроительной, эстетической или иной значимости указанного объекта и 
при наличии достаточных научных данных, необходимых для его воссоздания. 

2. Решение о воссоздании утраченного объекта культурного наследия за 
счет средств областного бюджета принимается Правительством Нижегородской 
области по представлению регионального органа охраны объектов культурного 
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наследия, основанному на заключении государственной историко-культурной 
экспертизы и согласованному с органом местного самоуправления 
муниципального образования Нижегородской области, на территории которого 
воссоздается утраченный объект культурного наследия, с учетом 
общественного мнения, а также в случае воссоздания памятника или ансамбля 
религиозного назначения - с учетом мнения религиозной организации. 

 
Статья 19. Порядок организации историко-культурного заповедника 

регионального значения 
 
1. Организация историко-культурного заповедника регионального 

значения включает в себя подготовку документов, обосновывающих отнесение 
достопримечательного места к историко-культурному заповеднику 
регионального значения и устанавливающих его границы и режим содержания, 
принятие решения о создании историко-культурного заповедника 
регионального значения, об утверждении его границы и режима содержания. 

2. Граница историко-культурного заповедника регионального значения 
определяется региональным органом охраны объектов культурного наследия на 
основании историко-культурного опорного плана и (или) иных документов и 
материалов, в которых обосновывается предлагаемая граница. 

3. Граница историко-культурного заповедника регионального значения 
может не совпадать с границей достопримечательного места. 

4. Решение о создании историко-культурного заповедника регионального 
значения, об утверждении его границы и режима содержания принимается 
Правительством Нижегородской области по представлению регионального 
органа охраны объектов культурного наследия, согласованному с органом 
местного самоуправления муниципального образования Нижегородской 
области, на территории которого располагается данный заповедник, на 
основании заключения государственной историко-культурной экспертизы. 

 
Статья 20. Порядок утверждения перечня исторических поселений 

регионального значения, предмета охраны и границ 
территории исторического поселения регионального 
значения, требований к градостроительным регламентам в 
указанных границах 

 
1. В перечень исторических поселений регионального значения 

включается населенный пункт или его часть, имеющие особое значение для 
истории и культуры Нижегородской области, в границах которых расположены 
объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты 
культурного наследия и объекты, составляющие предмет охраны исторического 
поселения (далее - населенный пункт или его часть). 

2. С инициативой о включении населенного пункта или его части в 
перечень исторических поселений регионального значения, об утверждении 
предмета охраны и границ территории исторического поселения регионального 
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значения, требований к градостроительным регламентам в указанных границах 
в Правительство Нижегородской области вправе обратиться органы 
государственной власти Нижегородской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области (далее - 
инициаторы обращения) с приложением научно-проектной документации, 
состоящей из следующих документов: 

1) материалы историко-архитектурных, историко-градостроительных, 
архивных исследований и археологических данных территории населенного 
пункта или его части; 

2) проект границ территории исторического поселения регионального 
значения; 

3) проект предмета охраны исторического поселения регионального 
значения; 

4) историко-культурный опорный план исторического поселения; 
5) перечень исторически ценных градоформирующих объектов; 
6) фотофиксация охраняемых панорам и видов с трасс и точек основных 

композиционно-видовых раскрытий. 
3. Правительство Нижегородской области в целях всестороннего 

рассмотрения обращения о включении населенного пункта или его части в 
перечень исторических поселений регионального значения и об утверждении 
предмета охраны и границ территории исторического поселения регионального 
значения, требований к градостроительным регламентам в указанных границах 
вправе направить документы, указанные в части 2 настоящей статьи, в 
экспертные организации, осуществляющие деятельность в сфере сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия, а также в области градостроительства, с целью 
получения заключения. 

4. Перечень исторических поселений регионального значения, предмет 
охраны исторического поселения регионального значения, границы территории 
исторического поселения регионального значения, требования к 
градостроительным регламентам в указанных границах утверждаются 
Правительством Нижегородской области по представлению регионального 
органа охраны объектов культурного наследия, согласованному с органом 
местного самоуправления муниципального образования Нижегородской 
области, в границах которого находятся населенный пункт или его часть, 
предлагаемые к включению в перечень исторических поселений регионального 
значения, на основании научно-проектной документации, указанной в части 2 
настоящей статьи, с учетом заключения экспертных организаций, 
предусмотренных частью 3 настоящей статьи. 

5. По результатам рассмотрения документов, указанных в части 2 
настоящей статьи, Правительство Нижегородской области в срок не более 
шести месяцев со дня их поступления принимает решение о включении 
населенного пункта или его части в перечень исторических поселений 
регионального значения и об утверждении предмета охраны и границ 
территории данного исторического поселения регионального значения, 
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требований к градостроительным регламентам в указанных границах либо об 
отказе во включении населенного пункта или его части в перечень 
исторических поселений регионального значения, в утверждении предмета 
охраны и границ территории исторического поселения регионального значения, 
требований к градостроительным регламентам в указанных границах с 
указанием оснований для отказа. Указанные документы, утвержденные в 
установленном порядке, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия 
решения об их утверждении направляются в орган местного самоуправления 
муниципального образования Нижегородской области, в границах которого 
расположено историческое поселение регионального значения. 

Правительство Нижегородской области вправе утвердить границы 
территории исторического поселения регионального значения, не совпадающие 
с границами населенного пункта. 

6. Основаниями для отказа во включении населенного пункта или его 
части в перечень исторических поселений регионального значения, в 
утверждении предмета охраны и границ территории исторического поселения 
регионального значения, требований к градостроительным регламентам в 
указанных границах являются: 

1) представление не в полном объеме документов, указанных в части 2 
настоящей статьи, либо наличие в них неполных, недостоверных или неточных 
сведений; 

2) отсутствие в границах населенного пункта или его части объектов 
культурного наследия регионального значения, представляющих собой 
ценность с точки зрения архитектуры и градостроительства; 

3) отрицательное заключение экспертных организаций, указанных в части 
3 настоящей статьи. 

7. В случае устранения причин, повлекших принятие Правительством 
Нижегородской области решения об отказе во включении населенного пункта 
или его части в перечень исторических поселений регионального значения, в 
утверждении предмета охраны и границ территории исторического поселения 
регионального значения, требований к градостроительным регламентам в 
указанных границах, инициаторы обращения вправе повторно обратиться в 
Правительство Нижегородской области. 

 
Статья 21. Особое регулирование градостроительной деятельности в 

историческом поселении регионального значения 
 
1. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, объектов, 
представляющих предмет охраны исторического поселения регионального 
значения, градостроительная деятельность в таком поселении подлежит 
особому регулированию в соответствии с Федеральным законом "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации и 
настоящим Законом. 
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2. Особое регулирование градостроительной деятельности в 
историческом поселении регионального значения осуществляется органами 
местного самоуправления и включает в себя: 

1) проведение анализа состояния территории исторического поселения 
регионального значения, проблем и направлений ее устойчивого развития с 
учетом обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных 
в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны 
исторического поселения; 

2) определение перечня мероприятий по устойчивому развитию 
территории исторического поселения регионального значения; 

3) разработку градостроительных регламентов, предусматривающих 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, с учетом требований к сохранению 
планировочной структуры исторического поселения регионального значения, 
размерам и пропорциям зданий и сооружений, использованию отдельных 
строительных материалов, цветовому решению, запрет или ограничение 
размещения автостоянок, рекламы и вывесок, другие ограничения, 
необходимые для обеспечения сохранности объектов культурного наследия, 
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета 
охраны исторического поселения регионального значения; 

31) разработку применительно к территориальным зонам, которые 
расположены за границами территории исторического поселения 
регионального значения и в границах которых находятся точки (сектора) 
основных видовых раскрытий композиционно-видовых связей (панорам), 
составляющих предмет охраны исторического поселения регионального 
значения, градостроительных регламентов, обеспечивающих сохранение таких 
точек (секторов); 

4) обеспечение согласования в соответствии с настоящим Законом 
проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и застройки, 
подготовленных применительно к территориям исторических поселений 
регионального значения. 

3. До утверждения правил землепользования и застройки, 
подготовленных применительно к территориям исторических поселений 
регионального значения, проекты планировки территорий и проекты 
межевания территорий в границах территории такого исторического поселения 
подлежат согласованию с региональным органом охраны объектов культурного 
наследия в установленном им порядке. 

4. Подготовка документов территориального планирования, правил 
землепользования и застройки, документации по планировке территории в 
границах исторического поселения регионального значения осуществляется с 
учетом историко-культурного опорного плана исторического поселения 
регионального значения, согласованного с региональным органом охраны 
объектов культурного наследия, и зон охраны объектов культурного наследия, 
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расположенных в границах территории исторического поселения 
регионального значения. 

5. В проекте межевания территорий, подготовленном применительно к 
территории исторического поселения регионального значения, учитываются 
элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых 
предусмотрено статьями 59 и 60 Федерального закона "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации". 

 
Статья 22. Порядок согласования проектов генеральных планов, 

проектов правил землепользования и застройки, 
подготовленных применительно к территориям 
исторических поселений регионального значения 

 
1. Проекты генеральных планов, подготовленные применительно к 

территориям исторических поселений регионального значения, подлежат 
согласованию с региональным органом охраны объектов культурного наследия 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в 
порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

2. Проекты правил землепользования и застройки, подготовленные 
применительно к территориям исторических поселений регионального 
значения, подлежат согласованию с региональным органом охраны объектов 
культурного наследия. 

3. Предметом согласования проектов генеральных планов, проектов 
правил землепользования и застройки, подготовленных применительно к 
территориям исторических поселений регионального значения, является 
соответствие указанных проектов утвержденному предмету охраны 
исторического поселения регионального значения. 

4. Срок согласования региональным органом охраны объектов 
культурного наследия проекта правил землепользования и застройки, 
подготовленного применительно к территории исторического поселения 
регионального значения, составляет 30 календарных дней со дня поступления 
указанного проекта в данный орган. 

5. Основаниями для отказа в согласовании представленного проекта 
правил землепользования и застройки являются: 

1) несоответствие проекта утвержденному предмету охраны 
исторического поселения регионального значения; 

2) отсутствие в проекте сведений об объектах культурного наследия, 
включенных в реестр, выявленных объектах культурного наследия, об 
объектах, составляющих предмет охраны исторического поселения 
регионального значения; 

3) наличие в проекте неполных, недостоверных или неточных сведений. 
6. После устранения замечаний, изложенных в решении регионального 

органа охраны объектов культурного наследия об отказе в согласовании 



713 
 
проекта правил землепользования и застройки, подготовленного 
применительно к территории исторического поселения регионального 
значения, уполномоченный орган местного самоуправления вправе повторно 
представить проект для согласования в региональный орган охраны объектов 
культурного наследия. В этом случае согласование проекта осуществляется 
региональным органом охраны объектов культурного наследия в течение 30 
календарных дней со дня повторного обращения органа местного 
самоуправления. 

 
Статья 23. Порядок перемещения объекта культурного наследия 
 
1. Перемещение объекта культурного наследия осуществляется на 

основании решения федерального органа охраны объектов культурного 
наследия при наличии достаточных научных данных, необходимых для его 
воссоздания на ином месте. 

2. В случае принятия решения о перемещении объекта культурного 
наследия собственник данного объекта культурного наследия организует по 
согласованию с региональным органом охраны объектов культурного наследия 
выполнение работ по его научному изучению, детальной фиксации и 
разработке проекта по перемещению объекта культурного наследия. 

3. Контроль за проведением работ по перемещению объекта культурного 
наследия осуществляется региональным органом охраны объектов культурного 
наследия. 

 
Статья 24. Популяризация объектов культурного наследия, 

находящихся в государственной собственности 
Нижегородской области 

 
1. Популяризация объектов культурного наследия представляет собой 

деятельность, направленную на организацию общественной доступности и 
восприятия объектов культурного наследия, формирование понимания 
необходимости их сохранения, духовно-нравственное и эстетическое 
воспитание, повышение образовательного уровня, организацию досуга, а также 
иную деятельность, направленную на популяризацию объектов культурного 
наследия. 

2. Популяризация объектов культурного наследия, находящихся в 
государственной собственности Нижегородской области, включает в себя: 

1) организацию и проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню памятников и исторических мест, а также организацию 
и проведение других дней исторического и культурного наследия; 

2) обеспечение доступа к объектам культурного наследия их 
собственниками и пользователями, в том числе в научных и образовательных 
целях; 

3) организацию культурного туризма; 
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4) обеспечение зрительного восприятия объектов культурного наследия 
путем создания специальных видовых точек, смотровых площадок, зон обзора, 
специального освещения в темное время суток, установки специальных 
обозначений; 

5) музеефикацию объектов культурного наследия; 
6) освещение вопросов государственной охраны, сохранения и 

использования объектов культурного наследия в средствах массовой 
информации, в том числе создание теле- и радиопередач, кино- и 
видеофильмов, посвященных объектам культурного наследия; 

7) изучение объектов культурного наследия в составе образовательных 
программ всех уровней; 

8) выпуск научных, научно-популярных, информационно-справочных и 
рекламных изданий, посвященных объектам культурного наследия; 

9) проведение тематических выставок, презентаций, научных и научно-
практических конференций и семинаров, посвященных объектам культурного 
наследия; 

10) проведение конкурсов по сохранению и популяризации объектов 
культурного наследия; 

11) участие в государственных программах Российской Федерации, 
государственных программах Нижегородской области и муниципальных 
программах в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия; 

12) создание и актуализацию информационных ресурсов об объектах 
культурного наследия, размещение данной информации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; 

13) организацию общественных мероприятий по приведению объектов 
культурного наследия и их территорий в надлежащее состояние; 

14) выпуск товаров народного потребления, сувенирной продукции с 
изображением объектов культурного наследия; 

15) установку на объектах культурного наследия информационных 
надписей и обозначений, содержащих сведения о данных объектах культурного 
наследия, а также мемориальных знаков, отражающих сведения об 
исторических событиях, связанных с данными объектами культурного 
наследия; 

16) проведение иных мероприятий, связанных с изучением объектов 
культурного наследия и распространением информации об объектах 
культурного наследия. 

 
Статья 25. Ответственность за нарушение законодательства в области 

сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия 

 
За нарушение законодательства в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 
должностные лица, физические и юридические лица несут ответственность в 
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соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Нижегородской области. 

 
Статья 26. Переходные положения 
 
1. Нормативные правовые акты Нижегородского областного Совета 

народных депутатов, Законодательного Собрания Нижегородской области, 
Правительства Нижегородской области в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, 
принятые до вступления в силу настоящего Закона, применяются в части, не 
противоречащей федеральному законодательству и законодательству 
Нижегородской области. 

2. Границы территорий объектов культурного наследия федерального 
значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия 
федерального значения, перечень которых утверждается Правительством 
Российской Федерации), объектов культурного наследия регионального 
значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения, включенных в реестр до вступления в силу Федерального закона от 
22 октября 2014 года № 315-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", определяются в соответствии с требованиями, установленными 
пунктом 3 статьи 3.1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", а также на 
основании сведений, изложенных в акте органа государственной власти об 
отнесении объекта к памятникам истории и культуры, сведений, указанных в 
паспорте и (или) учетной карточке данного объекта культурного наследия, на 
основании научного отчета о выполненных археологических полевых работах 
(для объектов археологического наследия) и утверждаются до регистрации 
данных объектов в реестре актом регионального органа охраны объектов 
культурного наследия. 

Указанные в абзаце первом настоящей части акты направляются 
утвердившим их региональным органом охраны объектов культурного 
наследия в срок не позднее пяти рабочих дней со дня их утверждения в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
государственного кадастрового учета недвижимого имущества, ведения 
государственного кадастра недвижимости. 

 
Статья 27. Признание утратившими силу отдельных законов 

(положений законов) Нижегородской области в связи с 
принятием настоящего Закона 

 
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 

силу: 
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1) Закон Нижегородской области от 3 июля 2007 года № 86-З "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации, расположенных на территории Нижегородской 
области"; 

2) Закон Нижегородской области от 10 июня 2008 года № 69-З "О 
внесении изменения в Закон Нижегородской области "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Нижегородской области"; 

3) Закон Нижегородской области от 3 июля 2009 года № 89-З "О внесении 
изменений в Закон Нижегородской области "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Нижегородской области"; 

4) Закон Нижегородской области от 31 марта 2010 года № 59-З "О 
внесении изменений в статьи 6 и 22 Закона Нижегородской области "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации, расположенных на территории Нижегородской 
области"; 

5) Закон Нижегородской области от 24 декабря 2010 года № 215-З "О 
внесении изменений в Закон Нижегородской области "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Нижегородской области"; 

6) статью 9 Закона Нижегородской области от 12 марта 2012 года № 21-З 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Нижегородской 
области"; 

7) статью 1 Закона Нижегородской области от 4 мая 2012 года № 57-З "О 
внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области"; 

8) Закон Нижегородской области от 29 июня 2012 года № 78-З "О 
внесении изменений в статьи 18 и 20 Закона Нижегородской области "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации, расположенных на территории Нижегородской 
области"; 

9) статью 1 Закона Нижегородской области от 2 июля 2013 года № 92-З 
"О внесении изменений в Закон Нижегородской области "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории Нижегородской области" и Закон 
Нижегородской области "Об основах регулирования градостроительной 
деятельности на территории Нижегородской области"; 

10) Закон Нижегородской области от 2 октября 2014 года № 133-З "О 
внесении изменений в Закон Нижегородской области "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Нижегородской области". 
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Статья 28. Вступление в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 
 
 

 
Губернатор области В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
2 февраля 2016 года 
№ 14-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, 
ПОСТРАДАВШИХ ОТ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ЗАСТРОЙЩИКОВ, 

ПРИВЛЕКАЮЩИХ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ГРАЖДАН ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, И 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОЗДАННЫХ ЛИЦАМИ, 
ПОСТРАДАВШИМИ ОТ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ТАКИХ 

ЗАСТРОЙЩИКОВ, НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием 24 сентября 2015 года 
 
 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с предоставлением 

мер государственной поддержки гражданам Российской Федерации - 
участникам реализации инвестиционных проектов по строительству 
многоквартирных домов и гражданам - участникам долевого строительства 
многоквартирных домов на территории Нижегородской области, перед 
которыми застройщики, привлекающие денежные средства граждан для 
строительства многоквартирных домов (далее также - застройщик), не 
выполнили свои обязательства по завершению строительства многоквартирных 
домов и которые пострадали от действий (бездействия) застройщиков, а также 
некоммерческим организациям, созданным лицами, пострадавшими от 
действий (бездействия) таких застройщиков, с целью обеспечения завершения 
строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирного дома (далее - 
государственная поддержка). 

2. Действие настоящего Закона не распространяется на правоотношения, 
возникшие между гражданином и застройщиком после вступления в силу 
Федерального закона от 17 июня 2010 года № 119-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О государственной регистрации прав на недвижимое 
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имущество и сделок с ним" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" на основании договора (соглашения), не предусмотренного 
Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ "Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации". 

 
Статья 2. Полномочия органов государственной власти 

Нижегородской области в сфере государственной 
поддержки 

 
1. К полномочиям Законодательного Собрания Нижегородской области в 

сфере государственной поддержки относится: 
1) принятие законов Нижегородской области, регулирующих отношения 

в сфере государственной поддержки; 
2) осуществление контроля за исполнением законов Нижегородской 

области, регулирующих отношения в сфере государственной поддержки; 
3) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Нижегородской области. 
2. К полномочиям Правительства Нижегородской области в сфере 

государственной поддержки относится: 
1) определение уполномоченного органа исполнительной власти 

Нижегородской области в области осуществления государственного контроля 
(надзора) за долевым строительством многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости на территории Нижегородской области, 
предоставления мер государственной поддержки (далее - уполномоченный 
орган); 

2) определение порядка формирования и ведения реестра граждан, 
пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, привлекающих 
денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов, на 
территории Нижегородской области (далее - реестр); 

3) определение порядка формирования перечня объектов незавершенного 
жилищного строительства, строящихся с привлечением средств граждан, 
обязательства перед которыми не выполняются застройщиками, 
привлекающими денежные средства граждан для строительства 
многоквартирных домов, на территории Нижегородской области (далее - 
перечень объектов незавершенного жилищного строительства); 

4) определение порядка предоставления мер государственной поддержки, 
установленных настоящим Законом; 

5) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области. 

3. К полномочиям уполномоченного органа в сфере государственной 
поддержки относится: 

1) формирование и ведение реестра в порядке, определенном 
Правительством Нижегородской области; 
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2) формирование перечня объектов незавершенного жилищного 
строительства в порядке, определенном Правительством Нижегородской 
области; 

3) предоставление мер государственной поддержки в порядке, 
определенном Правительством Нижегородской области; 

4) утверждение положения о комиссии, предусмотренной частью 3 статьи 
3 настоящего Закона, и ее состава; 

5) заключение договоров (соглашений), предусмотренных частью 1 и 
пунктом 4 части 3 статьи 5 настоящего Закона; 

6) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области. 

 
Статья 3. Порядок учета граждан, пострадавших от действий 

(бездействия) застройщиков, на территории Нижегородской 
области 

 
1. В целях учета на территории Нижегородской области граждан, 

пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, уполномоченный орган 
формирует и ведет в соответствии с настоящим Законом реестр в порядке, 
определенном Правительством Нижегородской области. 

2. Включению в реестр подлежат граждане, пострадавшие от действий 
(бездействия) застройщиков, заключившие договоры (соглашения) об участии в 
реализации инвестиционных проектов по строительству многоквартирных 
домов либо договоры участия в долевом строительстве многоквартирных 
домов, а также договоры об уступке прав требования по указанным договорам 
(соглашениям), предметом которых являются жилые помещения (далее - объект 
долевого строительства), при соблюдении одного из следующих условий: 

1) право собственности гражданина, пострадавшего от действий 
(бездействия) застройщика, на долю в объекте незавершенного жилищного 
строительства признано в судебном порядке и зарегистрировано органом, 
осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним; 

2) право требования гражданина, пострадавшего от действий 
(бездействия) застройщика, к застройщику, вытекающее из заключенного 
договора (соглашения), подтверждено в судебном порядке и не исполнено в 
рамках исполнительного производства, со дня окончания которого прошло не 
более трех лет; 

3) факт привлечения застройщиком средств двух или более граждан по 
договорам (соглашениям), предметом которых является один и тот же объект 
долевого строительства, установлен в судебном порядке. 

3. Включению в реестр по основаниям, установленным частью 2 
настоящей статьи, подлежат граждане, пострадавшие от действий (бездействия) 
застройщиков, заключившие договоры (соглашения), связанные с 
привлечением денежных средств для строительства многоквартирного дома, 
застройщик которого исключен из Единого государственного реестра 
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юридических лиц либо прекратил выполнение обязательств по строительству 
многоквартирного дома, что подтверждается соответствующим актом 
комиссии, созданной уполномоченным органом. При этом с момента 
прекращения выполнения обязательств по строительству многоквартирного 
дома до момента рассмотрения вопроса о включении в реестр гражданина, 
пострадавшего от действий (бездействия) застройщика, должно пройти не 
менее чем полтора года. 

 
Статья 4. Меры государственной поддержки 
 
1. Гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков, 

включенным в реестр, предоставляется мера государственной поддержки - 
денежная компенсация в размере фактически оплаченной суммы от стоимости 
объекта долевого строительства, определенной договором (соглашением) с 
застройщиком. 

2. Некоммерческим организациям, созданным в соответствии с пунктом 2 
части 2 статьи 5 настоящего Закона с целью обеспечения завершения 
строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирного дома, 
предоставляются следующие меры государственной поддержки: 

1) субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по 
определению стоимости завершения строительства и ввода в эксплуатацию 
многоквартирных домов, строящихся с привлечением средств граждан, 
обязательства перед которыми не выполняются застройщиками, и оплате 
арендных платежей, земельного налога за земельные участки под 
многоквартирными домами, строящимися с привлечением средств граждан, 
обязательства перед которыми не выполняются застройщиками; 

2) субсидия на завершение строительства и ввод в эксплуатацию 
объектов незавершенного жилищного строительства, строящихся с 
привлечением средств граждан, обязательства перед которыми не выполняются 
застройщиками. 

3. Мера государственной поддержки, предусмотренная частью 1 
настоящей статьи, предоставляется в случаях, если: 

1) пострадавший гражданин включен в реестр на основании пункта 3 
части 2 статьи 3 настоящего Закона; 

2) завершение строительства многоквартирного дома без нарушения 
законодательства о градостроительной деятельности и требований технических 
регламентов невозможно; 

3) стоимость завершения строительства многоквартирного дома и ввода 
его в эксплуатацию превышает сумму денежных средств, вложенных 
гражданами в строительство многоквартирного дома по заключенным 
договорам (соглашениям). 

4. Меры государственной поддержки, предусмотренные частью 2 
настоящей статьи, предоставляются в случае включения многоквартирного 
дома в перечень объектов незавершенного жилищного строительства. 
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5. Предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи меры 
государственной поддержки предоставляются за счет средств областного 
бюджета на безвозмездной и безвозвратной основе однократно. 

6. Гражданину, пострадавшему от действий (бездействия) застройщика 
(застройщиков), заключившему договоры (соглашения) в отношении 
нескольких объектов долевого строительства, мера государственной поддержки 
предоставляется только в отношении одного из объектов долевого 
строительства по выбору гражданина. 

 
Статья 5. Условия предоставления мер государственной поддержки 
 
1. Условием предоставления денежной компенсации, предусмотренной 

частью 1 статьи 4 настоящего Закона, является передача гражданином, 
пострадавшим от действий (бездействия) застройщика, по договору в 
государственную собственность Нижегородской области принадлежащей ему 
на праве собственности доли в объекте незавершенного жилищного 
строительства, либо заключение договора об уступке Нижегородской области 
прав требования по договору (соглашению), заключенному между указанным 
гражданином и застройщиком, либо составление гражданином, пострадавшим 
от действий (бездействия) застройщика, расписки об отсутствии претензий в 
случае, указанном в пункте 3 части 2 статьи 3 настоящего Закона. 

2. Условиями предоставления субсидии, предусмотренной пунктом 1 
части 2 статьи 4 настоящего Закона, являются: 

1) включение граждан, пострадавших от действий (бездействия) 
застройщика, являющихся участниками долевого строительства одного и того 
же многоквартирного дома либо участниками реализации инвестиционного 
проекта по строительству такого многоквартирного дома, заключивших 
договоры (соглашения), предметом которых являются жилые помещения, в 
реестр; 

2) создание лицами, являющимися участниками долевого строительства 
одного и того же многоквартирного дома на территории Нижегородской 
области либо участниками реализации инвестиционного проекта по 
строительству такого многоквартирного дома, некоммерческой организации, 
число членов которой составляет не менее 80 процентов от общего числа 
указанных лиц, с целью обеспечения завершения строительства и ввода в 
эксплуатацию многоквартирного дома; 

3) принятие общим собранием членов некоммерческой организации, 
указанной в пункте 1 настоящей части, решения о согласии на достройку 
многоквартирного дома на условиях, установленных настоящим Законом. 

3. Условиями предоставления субсидии, предусмотренной пунктом 2 
части 2 статьи 4 настоящего Закона, являются: 

1) исполнение условий, установленных частью 2 настоящей статьи; 
2) заключение между лицами, являющимися участниками долевого 

строительства одного и того же многоквартирного дома либо участниками 
реализации инвестиционного проекта по строительству такого 
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многоквартирного дома, и некоммерческой организацией, указанной в пункте 2 
части 2 настоящей статьи, договоров (соглашений) о совместной деятельности 
по завершению строительства и вводу в эксплуатацию многоквартирного дома 
с учетом следующих требований: 

а) софинансирование расходов на достройку и ввод в эксплуатацию 
многоквартирного дома в части, приходящейся на нежилые помещения, а также 
на объекты долевого строительства, правообладателями которых являются 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляется за 
счет правообладателей нежилых помещений и указанных юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на условиях предварительной оплаты 
таких расходов; 

б) софинансирование расходов на достройку и ввод в эксплуатацию 
многоквартирного дома в части, приходящейся на объекты долевого 
строительства, правообладателем которых является один и тот же гражданин, 
пострадавший от действий (бездействия) застройщика, осуществляется за счет 
указанного гражданина, за исключением расходов на один из указанных 
объектов долевого строительства по выбору его правообладателя, на условиях 
предварительной оплаты таких расходов; 

в) участники долевого строительства многоквартирного дома либо 
реализации инвестиционного проекта по строительству многоквартирного 
дома, оплатившие не в полном объеме стоимость объекта долевого 
строительства, определенную договором (соглашением) с застройщиком, 
участвуют в софинансировании расходов на достройку и ввод в эксплуатацию 
многоквартирного дома в размере оставшейся неуплаченной части стоимости 
объекта долевого строительства, определенной указанным договором 
(соглашением), на условиях предварительной оплаты таких расходов; 

3) субсидия из областного бюджета на завершение строительства и ввод в 
эксплуатацию объекта незавершенного жилищного строительства, строящегося 
с привлечением средств граждан, обязательства перед которыми не 
выполняются застройщиком, предоставляется после оплаты в полном объеме 
расходов, предусмотренных подпунктами "а" - "в" пункта 2 настоящей части, 
которые в расчет объема субсидии не включаются; 

4) после завершения строительства и ввода в эксплуатацию 
многоквартирного дома свободные (невыкупленные) помещения в указанном 
многоквартирном доме, завершение строительства которых обеспечено за счет 
средств областного бюджета, подлежат передаче в государственную 
собственность Нижегородской области в рамках договора (соглашения) о 
предоставлении субсидии, предусмотренной пунктом 2 части 2 статьи 4 
настоящего Закона. 

 
Статья 6. Признание утратившими силу отдельных законов 

Нижегородской области 
 
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 

силу: 
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1) Закон Нижегородской области от 29 октября 2008 года № 146-З 
"О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий 
(бездействия) заказчиков (застройщиков) на территории Нижегородской 
области"; 

2) Закон Нижегородской области от 21 декабря 2010 года № 208-З 
"О внесении изменения в статью 5 Закона Нижегородской области "О мерах 
государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) 
заказчиков (застройщиков) на территории Нижегородской области"; 

3) Закон Нижегородской области от 1 октября 2013 года № 118-З 
"О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Нижегородской области "О мерах 
государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) 
заказчиков (застройщиков) на территории Нижегородской области". 

 
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 
1 октября 2015 года 
№ 144-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  23 октября 2008 года 
 
 
 

Глава 1. Общие положения 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 

Настоящий Закон регулирует отношения в сфере библиотечного дела в 
Нижегородской области и является правовой основой для организации, 
сохранения и развития библиотечного дела в Нижегородской области в 
соответствии с федеральным законодательством. 

 
Статья 2. Основные понятия и определения, используемые в 

настоящем Законе 
 

В целях настоящего Закона используются следующие понятия и 
определения: 

1) библиотечное дело в Нижегородской области - отрасль 
информационной, культурно-просветительской и образовательной 
деятельности, в задачи которой входят создание и развитие сети библиотек, 
формирование и обработка их фондов, организация библиотечного, 
информационного и справочно-библиографического обслуживания 
пользователей библиотек, подготовка кадров работников библиотек, научное и 
методическое обеспечение развития библиотек; 

2) библиотечная сеть - совокупность библиотек, осуществляющих свою 
деятельность на территории Нижегородской области; 

3) библиотека - информационная, культурная, просветительская 
организация или структурное подразделение организации, располагающие 
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организованным фондом документов и предоставляющие их во временное 
пользование физическим и юридическим лицам; 

4) общедоступная библиотека - библиотека, которая предоставляет 
возможность пользования ее фондом и услугами юридическим лицам 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности и 
гражданам без ограничений по уровню образования, специальности, 
отношению к религии; 

5) государственная библиотека - общедоступная библиотека 
Нижегородской области, учрежденная органом государственной власти 
Нижегородской области и финансируемая из областного бюджета; 

6) муниципальная библиотека (библиотеки поселений, библиотеки 
городского округа, межпоселенческие библиотеки) - общедоступная 
библиотека, учрежденная органом местного самоуправления Нижегородской 
области в порядке, установленном законодательством, и финансируемая из 
бюджетов соответствующих муниципальных образований Нижегородской 
области; 

7) центральная библиотека - ведущая универсальная библиотека 
Нижегородской области, муниципального района, городского округа, 
наделенная органом государственной власти Нижегородской области или 
органом местного самоуправления муниципального района, городского округа 
соответствующим статусом, являющаяся методическим центром и 
выполняющая координационные функции по отношению к другим 
библиотекам; 

8) библиотека городского округа - муниципальная общедоступная 
библиотека, осуществляющая библиотечное обслуживание населения на 
территории соответствующего городского округа; 

9) библиотека поселения - автономная (самостоятельная) или являющаяся 
филиалом централизованной библиотечной системы муниципальная 
общедоступная библиотека, создаваемая для обслуживания всей или части 
территории поселения; 

10) межпоселенческая библиотека - муниципальная библиотека, 
учрежденная органом местного самоуправления муниципального района в 
качестве районной библиотеки, организующей библиотечное обслуживание 
населения поселений, входящих в состав муниципального района, и 
выполняющей функции комплектования центрального библиотечного фонда, 
центра книгообмена и межбиблиотечного абонемента, ведущая методическую 
работу; 

11) централизованная библиотечная система - добровольное объединение 
библиотек в структурно-целостное образование; 

12) учредитель библиотеки - органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, физические и юридические лица, создающие 
библиотеку, обеспечивающие ее деятельность и развитие, имеющие право 
собственности или иное вещное право на ее имущество; 

13) пользователь библиотеки - физическое или юридическое лицо, 
пользующееся услугами библиотеки; 
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14) библиотечное обслуживание - система услуг, предоставляемая 
пользователю библиотеки в соответствии с ее функциями и задачами; 

15) утратил силу с 18 сентября 2009 года (Закон Нижегородской области 
от 09.09.2009 № 175-З); 

16) обязательный областной экземпляр - экземпляры изготовленных на 
территории Нижегородской области или за пределами ее территории по заказу 
организаций, находящихся в ведении Нижегородской области, различных 
видов документов, подлежащие безвозмездной передаче производителями 
документов в соответствующие организации Нижегородской области в порядке 
и количестве, установленными Федеральным законом от 29 декабря 1994 года 
№ 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов" (далее - Федеральный 
закон "Об обязательном экземпляре документов"); 

17) обязательный экземпляр муниципального образования - экземпляры 
изготовленных на территории муниципального образования или за пределами 
его территории по заказу организаций, находящихся в ведении муниципального 
образования, различных видов документов, подлежащие безвозмездной 
передаче производителями документов в соответствующие организации 
муниципальных образований в порядке и количестве, установленными 
Федеральным законом "Об обязательном экземпляре документов"; 

18) правила пользования библиотекой - согласованный с учредителем 
документ, принимаемый библиотекой на основе ее устава или положения и 
регулирующий отношения библиотеки и пользователей библиотеки, их 
обязанности и права; 

19) страховой фонд библиотек - аудиовизуальная продукция, а также 
электронные издания, дублирующие печатные издания и рукописные 
материалы, требующие особого режима хранения, и предназначенные для 
выдачи пользователям взамен оригиналов; 

20) норматив комплектования - установленная расчетная величина 
финансовых средств, необходимая государственной и муниципальной 
общедоступной библиотеке для организации библиотечного обслуживания 
населения; 

21) библиотечный фонд - совокупность документов различного 
назначения и статуса, организационно и функционально связанных между 
собой, подлежащих учету, комплектованию, хранению и использованию в 
целях библиотечного обслуживания населения; 

22) национальный библиотечный фонд - часть библиотечного фонда, 
имеющая особое историческое, научное, культурное значение, предназначенная 
для постоянного хранения и общественного использования и являющаяся 
культурным достоянием народов Российской Федерации; 

23) книжные памятники - рукописные книги или печатные издания, 
которые обладают выдающейся духовной, материальной ценностью, имеют 
особое историческое, научное, культурное значение и в отношении которых 
установлен особый режим учета, хранения и использования. 
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Глава 2. Полномочия органов государственной власти 
Нижегородской области и органов местного самоуправления 
в сфере библиотечного дела 

 
Статья 3. Основные задачи органов государственной власти 

Нижегородской области и органов местного 
самоуправления в сфере библиотечного дела 

 
1. В основе государственной политики Нижегородской области в сфере 

библиотечного дела лежит принцип создания условий для всеобщей 
доступности информации и культурных ценностей, собираемых и 
предоставляемых в пользование библиотеками. 

2. К основным задачам органов государственной власти Нижегородской 
области и органов местного самоуправления относятся: 

1) реализация прав граждан на библиотечное обслуживание; 
2) финансирование комплектования и обеспечения сохранности фондов 

соответственно государственных и муниципальных библиотек; 
3) внедрение и использование новых информационных технологий; 
4) обеспечение условий доступности для инвалидов государственных и 

муниципальных библиотек. 
3. Органы государственной власти Нижегородской области и органы 

местного самоуправления не вправе принимать решения и осуществлять 
действия, которые влекут ухудшение материально-технического обеспечения 
действующих библиотек, находящихся на бюджетном финансировании, их 
перевод в помещения, не соответствующие требованиям охраны труда, 
хранения библиотечных фондов и библиотечного обслуживания. 

Решения указанных органов, а также действия их должностных лиц, 
ущемляющие законные интересы библиотек и их пользователей, могут быть 
обжалованы в судебном порядке. 

 
Статья 4. Полномочия Законодательного Собрания Нижегородской 

области в сфере библиотечного дела 
 

К полномочиям Законодательного Собрания Нижегородской области в 
сфере библиотечного дела относятся: 

1) принятие законов и иных нормативных правовых актов в сфере 
библиотечного дела в Нижегородской области; 

2) утратил силу (Закон Нижегородской области от 05.08.2015 № 108-З); 
3) установление льгот по налогам и другим платежам в областной бюджет 

библиотекам и организациям, обеспечивающим деятельность библиотек или 
направляющим средства на развитие библиотечного дела в Нижегородской 
области, в порядке и на условиях, установленных законодательством 
Нижегородской области; 

4) установление мер социальной поддержки работников библиотек в 
соответствии с законодательством Нижегородской области. 
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Статья 5. Полномочия Правительства Нижегородской области в 
сфере библиотечного дела 

 
К полномочиям Правительства Нижегородской области в сфере 

библиотечного дела относятся: 
1) разработка, утверждение и реализация государственных программ, 

содержащих мероприятия по развитию библиотечного дела в Нижегородской 
области; 

2) учреждение и финансирование государственных библиотек 
Нижегородской области, определение предмета и цели их деятельности, 
управление этими библиотеками; 

3) создание, реорганизация и ликвидация государственных библиотек 
Нижегородской области; 

4) разработка и осуществление мер по обеспечению формирования и 
сохранности библиотечных фондов государственных библиотек 
Нижегородской области; 

5) осуществление контроля за соблюдением государственных 
библиотечных стандартов и социальных нормативов и разработка нормативных 
правовых актов по вопросам деятельности общедоступных библиотек 
Нижегородской области; 

6) создание условий для обеспечения сохранности и пополнения фондов 
общедоступных библиотек, их оснащения современными техническими 
средствами и оборудованием, необходимым для осуществления библиотечного 
обслуживания населения; 

7) реализация региональной политики в области подготовки и 
переподготовки библиотечных кадров, занятости, оплаты труда, а также 
обеспечение социальных гарантий и мер социальной поддержки для 
работников библиотек; 

8) поддержка библиотек негосударственных форм собственности, 
обеспечивающих бесплатное общедоступное обслуживание населения; 

9) поддержка развития библиотечного обслуживания особых групп 
населения (детей, юношества, инвалидов, пенсионеров, беженцев, безработных, 
жителей сельской местности и др.); 

10) осуществление иных полномочий по организации и развитию 
библиотечного обслуживания в Нижегородской области в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Нижегородской области. 

 
Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления в сфере 

библиотечного дела 
 

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере библиотечного 
дела относятся: 

1) обеспечение реализации прав граждан муниципального образования на 
библиотечное обслуживание; 
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2) учреждение и финансирование муниципальных библиотек, 
определение предмета и цели их деятельности, управление этими библиотеками 
и библиотечными системами; 

3) разработка, утверждение и реализация муниципальных программ, 
содержащих мероприятия по развитию библиотечного дела на территории 
муниципального образования, контроль за их реализацией, целевым 
финансированием; 

4) присвоение статуса центральных муниципальным библиотекам и 
утверждение их уставов; 

5) создание условий для обеспечения сохранности и пополнение фондов 
муниципальных библиотек, их оснащение современными техническими 
средствами и оборудованием, необходимым для осуществления библиотечного 
обслуживания населения; 

6) содействие и поддержка библиотек иных форм собственности, 
обеспечивающих бесплатное обслуживание населения на территории 
муниципального образования; 

7) установление льгот по налогам и другим платежам в местный бюджет 
библиотекам и организациям, обеспечивающим деятельность библиотек, в 
порядке и на условиях, установленных нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления; 

8) установление дополнительных к федеральным, региональным мерам 
социальной поддержки иных мер социальной поддержки; 

9) заключение соглашений органами местного самоуправления отдельных 
поселений, входящих в состав муниципального района, с органами местного 
самоуправления муниципального района о передаче им своих полномочий по 
организации библиотечного обслуживания, комплектованию библиотечных 
фондов библиотек поселений за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 
этих поселений в бюджет муниципального района. 

 
Глава 3. Библиотеки Нижегородской области 

 
Статья 7. Основные виды библиотек 

 
1. Библиотеки в Нижегородской области могут быть учреждены органами 

государственной власти Нижегородской области, органами местного 
самоуправления, юридическими и физическими лицами. 

2. В соответствии с порядком учреждения и формами собственности 
выделяются следующие виды библиотек: 

1) государственные библиотеки; 
2) муниципальные библиотеки; 
3) библиотеки научно-исследовательских институтов, образовательных 

учреждений; 
4) библиотеки предприятий, учреждений, организаций; 
5) библиотеки общественных объединений; 
6) частные библиотеки; 
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7) библиотеки, учрежденные иностранными юридическими и 
физическими лицами, а также международными организациями в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации. 

 
Статья 8. Центральные библиотеки в Нижегородской области 

 
1. Центральная библиотека в пределах обслуживаемой территории 

обязана формировать, хранить и предоставлять пользователям библиотеки 
наиболее полное универсальное собрание документов, организовывать 
взаимоиспользование библиотечных ресурсов, в том числе осуществлять 
функции межбиблиотечного абонемента и обеспечивать ведение сводного 
каталога, оказывать методическую помощь библиотекам. 

2. Центральной библиотекой Нижегородской области является 
Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека 
имени В.И. Ленина. 

Нижегородская государственная областная универсальная научная 
библиотека имени В.И. Ленина является: 

1) главным государственным книгохранилищем Нижегородской области 
с правом получения двух обязательных бесплатных экземпляров всех 
документов, издаваемых на территории Нижегородской области; 

2) библиотекой-депозитарием документов краеведческого характера, 
которая формирует, хранит и предоставляет пользователям библиотек наиболее 
полное собрание документов о Нижегородской области, организует их 
библиографический учет и отражение в сводных каталогах, базах и банках 
данных, а также осуществляет их научное изучение; 

3) территориальным научно-исследовательским, методическим, 
информационным и издательским центром в области библиотековедения и 
библиографии; 

4) научно-исследовательским и организационно-методическим центром 
для библиотек Нижегородской области по библиотечным проблемам, 
содействующим развитию библиотечного дела, участвующим в разработке 
нормативных правовых актов в сфере библиотечного дела, способствующим 
внедрению в библиотечные процессы новых технологий, взаимодействию 
библиотек в создании и использовании библиотечных ресурсов на территории 
Нижегородской области; 

5) региональным центром по работе с книжными памятниками; 
6) региональным центром консервации библиотечных фондов. 
3. В Нижегородской области статусом специальных центральных 

библиотек обладают: 
1) по обслуживанию особых групп пользователей - Нижегородская 

государственная областная детская библиотека, Нижегородская 
государственная областная универсальная научная библиотека имени В.И. 
Ленина; 
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2) по отраслевому принципу - фундаментальная библиотека 
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 
Нижегородская областная медицинская библиотека. 

4. Центральными библиотеками Нижегородской области являются 
Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека 
имени В.И. Ленина, Нижегородская государственная областная детская 
библиотека, имущество которых является государственной собственностью 
Нижегородской области и которые относятся к наиболее ценным объектам 
культурного наследия. 

5. Органы местного самоуправления муниципального района могут 
присваивать ведущей межпоселенческой библиотеке статус центральной 
районной библиотеки, центральной районной детской библиотеки. 

51. Органы местного самоуправления городского округа могут 
присваивать ведущей универсальной библиотеке городского округа статус 
центральной городской библиотеки, центральной городской детской 
библиотеки. 

6. Центральная районная (городская) библиотека, межпоселенческая 
библиотека являются центральными книгохранилищами, методическими, 
справочно-информационными центрами на территории соответствующего 
муниципального образования Нижегородской области с правом получения 
одного обязательного экземпляра всех видов изданий, выпущенных на 
территории городского округа или муниципального района. 

7. Центральные районные (городские) библиотеки, межпоселенческие 
библиотеки имеют право на получение обязательного экземпляра 
муниципального образования в порядке, определенном законодательством. 

 
Статья 9. Имущество библиотеки 

 
Библиотека на правах оперативного управления владеет, пользуется и 

распоряжается закрепленным за ней имуществом в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Нижегородской области. 

 
Статья 10. Финансирование библиотек 

 
1. Финансирование государственных и муниципальных библиотек 

осуществляется за счет: 
1) бюджетных ассигнований; 
2) внебюджетных поступлений, поступлений за оказание платных услуг 

по договорам с организациями и физическими лицами; 
3) добровольных пожертвований; 
4) иных поступлений в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Нижегородской области. 
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2. Финансирование библиотек осуществляется в соответствии с их 
уставами, федеральным законодательством и законодательством 
Нижегородской области. 

 
Статья 11. Статус библиотек 

 
Государственные и муниципальные библиотеки, централизованные 

библиотечные системы получают статус юридического лица с момента их 
регистрации в порядке, установленном законодательством. Статус других 
библиотек определяется их учредителями. 

 
Глава 4. Права и обязанности граждан в сфере библиотечного дела 

 
Статья 12. Право на библиотечное обслуживание 

 
1. Каждый гражданин независимо от пола, возраста, национальности, 

образования, социального положения, политических убеждений, отношения к 
религии имеет право на библиотечное обслуживание на территории 
Нижегородской области. 

2. Право граждан на библиотечное обслуживание обеспечивается: 
1) созданием государственной и муниципальной сети общедоступных 

библиотек, бесплатно осуществляющих основные виды библиотечного 
обслуживания; 

3) многообразием видов библиотек, государственным протекционизмом в 
деле создания юридическими и физическими лицами библиотек независимо от 
их организационно-правовых форм и форм собственности, специализации и 
масштабов деятельности. 

3. Права граждан в области библиотечного обслуживания приоритетны 
по отношению к правам в этой области государства и любых его структур, 
общественных объединений, религиозных и других организаций. 

 
Статья 13. Право на библиотечную деятельность 

 
1. Любое юридическое или физическое лицо имеет право на создание 

библиотеки на территории Нижегородской области в соответствии с 
федеральным законодательством. 

2. Граждане имеют право принимать участие в деятельности 
попечительских, читательских советов или иных объединений пользователей 
библиотек, создаваемых по согласованию с руководителями библиотек или их 
учредителями. 

3. Работники библиотек имеют право создавать общественные 
объединения в целях содействия развитию библиотечного дела в 
Нижегородской области, профессиональной консолидации, защиты социальных 
и профессиональных прав, а также вступать в общероссийские и 
международные общественные библиотечные объединения. 
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4. Граждане, имеющие в частной собственности книжные памятники, 
имеют право на поддержку государства для обеспечения их сохранности при 
условии регистрации данных книжных памятников в порядке, 
предусмотренном абзацем вторым части 21статьи 20 настоящего Закона. 

 
Статья 14. Права пользователей библиотек 

 
1. Все пользователи библиотек имеют право доступа в библиотеки и 

право свободного выбора библиотек в соответствии со своими потребностями и 
интересами. 

2. Порядок доступа к фондам библиотек, перечень основных услуг и 
условия их предоставления библиотеками устанавливаются в соответствии с 
уставами библиотек или локальными нормативными актами организаций, 
структурными подразделениями которых являются библиотеки, 
законодательством Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне и законодательством об обеспечении сохранности 
культурного достояния народов Российской Федерации. 

3. Пользователь библиотеки имеет право бесплатно получать в любой 
библиотеке информацию о наличии в библиотечных фондах конкретного 
документа. 

4. В общедоступных библиотеках граждане имеют право: 
1) стать пользователями библиотек по предъявлении документов, 

удостоверяющих их личность, а несовершеннолетние в возрасте до 14 лет - 
документов, удостоверяющих личность их законных представителей; 

2) бесплатно получать полную информацию о составе библиотечных 
фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного 
информирования; 

3) бесплатно получать консультационную помощь в поиске и выборе 
источников информации; 

4) бесплатно получать во временное пользование любой документ из 
библиотечных фондов; 

5) получать документы или их копии по межбиблиотечному абонементу 
из других библиотек; 

6) пользоваться другими видами услуг, в том числе платными, перечень 
которых определяется правилами пользования библиотекой. 

5. В государственных и муниципальных библиотеках пользователи 
библиотек имеют право на обслуживание и получение документов на русском 
языке как государственном языке Российской Федерации. 

6. Пользователь библиотеки может обжаловать в суд действия 
должностного лица библиотеки, ущемляющие его права. 

 
Статья 15. Ответственность пользователей библиотек 

 
1. Пользователи библиотек обязаны соблюдать правила пользования 

библиотеками. 
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2. Пользователи библиотек, нарушившие правила пользования 
библиотеками и причинившие библиотекам ущерб, компенсируют его в 
размере, установленном правилами пользования библиотеками, а также несут 
иную ответственность в случаях, предусмотренных законодательством. 

 
Статья 16. Правила пользования библиотекой 

 
Каждая библиотека утверждает по согласованию с учредителем правила 

пользования библиотекой, в которых определяются взаимные права и 
обязанности библиотеки и пользователей библиотеки, режим библиотечного 
обслуживания, условия и порядок пользования библиотечным фондом, 
справочно-библиографическим аппаратом, оборудованием и помещением 
библиотеки, а также виды и размеры компенсации при нанесении 
пользователями библиотеки убытков библиотеке, суммы залога при 
предоставлении редких и особо ценных документов из библиотечного фонда 
или в других необходимых случаях. 

 
Глава 5. Обязанности и права библиотек 

 
Статья 17. Обязанности библиотек 

 
1. В своей деятельности библиотеки обеспечивают реализацию прав 

граждан, установленных федеральным законодательством. Библиотеки 
обслуживают пользователей библиотек в соответствии со своими уставами, 
правилами пользования библиотеками и законодательством. 

Не допускается государственная или иная цензура, ограничивающая 
право пользователей библиотек на свободный доступ к библиотечным фондам, 
а также использование сведений о пользователях библиотек, читательских 
запросах, за исключением случаев, когда эти сведения используются для 
научных целей и организации библиотечного обслуживания. 

2. Библиотеки, находящиеся на полном или частичном бюджетном 
финансировании должны в своей деятельности отражать сложившееся в 
обществе идеологическое и политическое многообразие. 

3 Библиотеки, имеющие в своих фондах книжные памятники, 
обеспечивают их сохранность и несут ответственность за своевременное 
представление сведений о них для регистрации в реестре книжных памятников. 

4 Библиотеки обязаны отчитываться перед их учредителями и органами 
государственной статистики в порядке, предусмотренном законодательством и 
учредительными документами библиотек. 

5 Государственные библиотеки по требованию пользователей обязаны 
предоставлять им информацию о своей деятельности по формированию и 
использованию фондов. 

6 Библиотеки обеспечивают учет, комплектование, хранение и 
использование документов, входящих в состав библиотечных фондов, в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры. 
Рукописные документы, входящие в библиотечные фонды, являются составной 
частью Архивного фонда Российской Федерации. 

 
Статья 18. Права библиотек 

 
1. Библиотеки имеют право: 
1) самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 

деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в их уставах; 
2) утверждать по согласованию с учредителями правила пользования 

библиотеками; 
3) определять сумму залога при предоставлении книжных памятников, 

редких и ценных изданий, а также в других случаях, определенных правилами 
пользования библиотеками; 

31) устанавливать ограничения на копирование, экспонирование и выдачу 
книжных памятников и иных документов, предназначенных для постоянного 
хранения, в соответствии с правилами пользования библиотеками; 

4) определять в соответствии с правилами пользования библиотеками 
виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями библиотек; 

5) осуществлять хозяйственную деятельность в целях расширения 
перечня предоставляемых пользователям библиотек услуг и социально-
творческого развития библиотек при условии, что это не наносит ущерба их 
основной деятельности; 

6) определять условия использования библиотечных фондов на основе 
договоров с юридическими и физическими лицами; 

7) образовывать в порядке, установленном законодательством, 
библиотечные объединения; 

8) участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных 
и региональных программ развития библиотечного дела; 

9) осуществлять в установленном порядке сотрудничество с 
библиотеками и иными учреждениями и организациями иностранных 
государств, в том числе вести международный книгообмен, вступать в 
установленном порядке в международные организации, участвовать в 
реализации международных библиотечных и иных программ; 

10) самостоятельно определять источники комплектования своих фондов; 
11) изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии 

с порядком исключения документов, согласованным с учредителями библиотек 
в соответствии с нормативными правовыми актами. При этом библиотеки 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности не 
имеют права списывать и реализовывать документы, отнесенные к книжным 
памятникам; 

111) осуществлять информационную, культурную, просветительскую, 
научную, образовательную деятельность в соответствии с законодательством, 
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со своим уставом или с локальными нормативными актами организаций, 
структурными подразделениями которых являются библиотеки; 

12) совершать иные действия, не противоречащие законодательству. 
2. Библиотеки имеют преимущественное право на приобретение 

документов, выпускаемых по федеральным государственным программам 
книгоиздания, и первоочередное приобретение документов ликвидируемых 
библиотек. 

 
Статья 19. Взаимодействие библиотек с другими библиотеками, 

органами научно-технической информации и архивами 
 

В целях обеспечения рационального использования государственных 
информационных ресурсов библиотеки взаимодействуют с другими 
библиотеками, органами научно-технической информации, архивами, другими 
предприятиями, учреждениями, организациями, которые имеют 
информационные банки данных разных уровней. Порядок взаимодействия 
определяется законодательством, государственными программами, а также 
договорами, заключенными между этими учреждениями и организациями. 

 
Глава 6. Библиотечные фонды 

 
Статья 20. Национальный библиотечный фонд 

 
1. Национальный библиотечный фонд состоит из документов, 

комплектуемых на основе системы обязательного экземпляра документов, и 
книжных памятников. 

2. Национальный библиотечный фонд охраняется государством как 
культурное достояние народов Российской Федерации. 

Учет, комплектование, хранение, использование и обеспечение 
сохранности документов, отнесенных к национальному библиотечному фонду, 
осуществляются библиотеками, архивами, музеями в соответствии с 
федеральными законами о библиотечном деле, об обязательном экземпляре 
документов, об архивном деле в Российской Федерации, о Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации. 

 
Статья 201. Книжные памятники 

 
1. Книжные памятники являются особо ценной частью национального 

библиотечного фонда. 
Книжные памятники подразделяются на единичные книжные памятники 

и книжные памятники - коллекции, которые являются совокупностью 
документов, приобретающих свойства книжного памятника только при их 
соединении вместе в силу своего происхождения, видового родства либо по 
иным признакам. 
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2. Книжные памятники подлежат регистрации в реестре книжных 
памятников. 

Порядок отнесения документов к книжным памятникам, порядок 
регистрации книжных памятников в реестре книжных памятников, порядок 
ведения реестра книжных памятников устанавливаются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. 

 
Статья 21. Комплектование библиотечных фондов 

 
1. Библиотечные фонды общедоступных библиотек формируются на 

основе печатных и иных носителей информации и должны содержать 
источники информации по всем основным отраслям знаний. 

2. Комплектование фондов государственных библиотек Нижегородской 
области осуществляется на основе ежегодного планового комплектования 
путем: 

1) получения обязательного областного экземпляра и обязательного 
экземпляра муниципального образования в установленном федеральным 
законодательством порядке; 

2) покупки документов; 
3) книгообмена; 
4) безвозмездной передачи библиотеке документов физическими и 

юридическими лицами; 
5) подписки на периодические и продолжающиеся издания; 
6) иными способами, не противоречащими законодательству. 
3. При комплектовании библиотечных фондов учитываются потребности 

населения, читательский спрос, социальные нормативы на комплектование 
библиотек, данные об использовании уже имеющегося собрания документов, а 
также рекомендации попечительского или читательского советов библиотеки. 

4. Библиотечный фонд должен содержать краеведческие местные 
периодические издания, материалы, книги и другие документы. 

 
Статья 22. Учет, хранение и отчуждение библиотечных фондов 

 
1. Учет, хранение и отчуждение документов, находящихся в фондах 

библиотек, осуществляются в соответствии с законодательством и иными 
нормативными правовыми актами. 

2. Учредитель обязан предоставить помещение, соответствующее режиму 
сохранности фондов библиотек. 

3. Порядок отчуждения библиотечных фондов и документов, входящих в 
их состав, устанавливается федеральным законодательством, уставами и 
правилами пользования библиотек. 

4. Устаревшие по содержанию, утратившие научную ценность, а также 
изношенные документы могут быть исключены из библиотечных фондов по 
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решению специально создаваемых комиссий в порядке, утверждаемом 
библиотеками по согласованию с их учредителями. 

5. Государственные библиотеки не могут исключать из библиотечных 
фондов областной обязательный экземпляр. 

6. Библиотеки вправе передавать документы, исключенные из 
библиотечных фондов, за плату или в порядке обмена другим организациям 
или гражданам. 

 
Статья 23. Страховые фонды библиотек 

 
1. В целях сохранности и долговременности использования 

библиотечных фондов в библиотеках Нижегородской области могут 
создаваться страховые библиотечные фонды на некнижных формах носителей 
информации. 

2. Переносу на некнижные формы носителей информации подлежат 
1) местные периодические издания со дня их основания; 
2) ценные и редкие издания, отнесенные к объектам культурного 

наследия регионального и местного (муниципального) значения (памятникам 
истории и культуры). 

3. Координация деятельности библиотек по созданию страховых фондов 
осуществляется центральной универсальной библиотекой Нижегородской 
области - Нижегородской государственной областной универсальной научной 
библиотекой имени В.И. Ленина. 

4. Создание страховых библиотечных фондов осуществляется за счет 
средств, выделяемых из федерального, областного бюджетов, внебюджетных 
источников. 

 
Статья 24. Состав обязательного областного экземпляра и 

обязательного экземпляра муниципального образования и 
порядок их доставки в библиотеки 

 
1. Виды документов, входящих в состав обязательного областного 

экземпляра и обязательного экземпляра муниципального образования: 
1) печатные издания (текстовые, нотные, картографические, 

изобразительные), прошедшие редакционно-издательскую обработку, 
полиграфически самостоятельно оформленные, имеющие выходные сведения; 

2) издания для слепых и слабовидящих, изготовляемые рельефно-
точечным шрифтом по системе Брайля, "говорящие книги", иные издания, 
предусмотренные федеральным законодательством; 

3) официальные документы - документы, принятые органами 
законодательной, исполнительной и судебной власти, носящие обязательный, 
рекомендательный или информационный характер; 

4) аудиовизуальная продукция - кино-, видео-, фоно-, фотопродукция и ее 
комбинации, созданные и воспроизведенные на любых видах носителей; 

5) электронные издания; 
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6) неопубликованные документы; 
7) патентные документы; 
8) иные документы, предусмотренные федеральным законодательством. 
2. Органы государственной власти Нижегородской области и органы 

местного самоуправления могут определять с учетом своих потребностей виды 
документов, входящих в состав обязательного областного экземпляра и 
обязательного экземпляра муниципального образования. 

3. Производители обязательного областного экземпляра и обязательного 
экземпляра муниципального образования осуществляют деятельность, 
связанную с его производством и доставкой, в соответствии с Федеральным 
законом "Об обязательном экземпляре документов". 

4. Производители документов относят затраты на подготовку, 
публикацию (выпуск), рассылку (передачу, доставку) обязательного областного 
экземпляра и обязательного экземпляра муниципального образования на 
себестоимость документов, входящих в состав обязательного областного 
экземпляра обязательного экземпляра муниципального образования. 

 
Глава 7. Порядок создания, реорганизации и ликвидации библиотек 

 
Статья 25. Порядок создания библиотек 

 
1. На территории Нижегородской области создаются и действуют 

библиотеки различных форм собственности в порядке, установленном 
федеральным законодательством и настоящим Законом. 

2. Библиотека считается учрежденной и приобретает права юридического 
лица со дня ее регистрации в порядке, установленном законодательством. 
Библиотеки, не обладающие правами юридического лица, в случае придания им 
статуса юридического лица проходят соответствующую регистрацию в 
порядке, установленном законодательством. 

Отказ от регистрации может быть обжалован в судебном порядке. 
 

Статья 26. Учредители библиотек 
 

1. Учредителями библиотек могут быть собственники имущества либо 
уполномоченные ими физические или юридические лица, а также органы 
культуры. 

2. Учредитель библиотеки утверждает ее устав, принимает на себя 
обязательства по ее финансированию и материально-техническому 
обеспечению, осуществляет контроль за ее деятельностью в соответствии с 
законодательством, назначает на должность руководителя библиотеки. 
Учредитель библиотеки не вправе вмешиваться в творческую деятельность 
библиотеки, за исключением случаев, предусмотренных ее уставом и 
законодательством. В уставе библиотеки должны быть закреплены ее 
юридический статус, источники финансирования, основные задачи 
деятельности библиотеки, условия ее доступности, имущественные отношения 
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между библиотекой и ее учредителями, порядок управления библиотекой, 
условия ее ликвидации. 

3. Имущественные и финансовые отношения между библиотекой и ее 
учредителем регулируются законодательством и учредительными 
документами. 

 
Статья 27. Реорганизация и ликвидация библиотек 

 
1. Библиотека может быть реорганизована или ликвидирована по 

решению ее собственника или учредителя, а также в случаях, предусмотренных 
федеральным законодательством. 

11. Решение о реорганизации или ликвидации муниципальной 
библиотеки, расположенной в сельском поселении, может быть принято только 
с учетом результатов опроса жителей данного сельского поселения. 

2. Орган, принявший решение о ликвидации библиотеки, в обязательном 
порядке в письменной форме сообщает об этом органу, осуществляющему 
государственную регистрацию юридических лиц, создает ликвидационную 
комиссию из представителей учредителя, профессиональных объединений и 
трудового коллектива библиотеки и публикует в местной печати уведомление о 
решении не позднее чем за два месяца до намеченного срока ликвидации. 

3. При ликвидации библиотеки преимущественным правом приобретения 
ее библиотечного фонда обладают органы государственной власти всех 
уровней, органы местного самоуправления и библиотеки соответствующего 
профиля. 

4. Реорганизация библиотеки в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения, преобразования может происходить в порядке, 
установленном законодательством, как по инициативе учредителя библиотеки, 
так и по инициативе библиотеки при согласии всех сторон. 

5. Запрещаются разгосударствление, приватизация государственных и 
муниципальных библиотек, включая помещения и здания, в которых они 
расположены. 

6. Неправомерное решение о ликвидации государственных и 
муниципальных библиотек может быть обжаловано гражданами, 
общественными объединениями либо попечительскими (читательскими) 
советами в судебном порядке. 

 
Глава 8. Социальные гарантии работников библиотек в 

Нижегородской области 
 

Статья 28. Меры социальной поддержки работников библиотек в 
Нижегородской области 

 
1. На работников государственных и муниципальных библиотек 

распространяются меры социальной поддержки, предусмотренные 
федеральным законодательством, законодательством Нижегородской области и 
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муниципальными правовыми актами муниципальных районов и городских 
округов Нижегородской области для работников культуры. 

2. Работники библиотек, работающие и проживающие в сельской 
местности и рабочих поселках Нижегородской области, а также члены их семей 
имеют право на меры социальной поддержки, предусмотренные Законом 
Нижегородской области от 29 ноября 2004 года № 134-З "О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья, отопления и 
освещения" для специалистов государственных и муниципальных учреждений 
культуры Нижегородской области. 

 
Глава 9. Заключительные положения 

 
Статья 29. Вступление в силу настоящего Закона 

 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года. 

 
 

 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
1 ноября 2008 года 
№ 147-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

ОБ АРХИВНОМ ДЕЛЕ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  6 декабря 2005 года 
 
 
 

Глава 1. Общие положения 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон регулирует отношения в сфере организации хранения, 

комплектования, учета, использования архивных документов и архивных 
фондов Нижегородской области, а также отношения в сфере управления 
архивным делом в Нижегородской области. 

 
Статья 2. Законодательство об архивном деле 
 
1. Законодательство об архивном деле состоит из Федерального закона от 

22 октября 2004 года № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации", 
других федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Закона и 
принимаемых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов 
Нижегородской области. 

2. Законы и иные нормативные правовые акты Нижегородской области, 
муниципальные правовые акты по архивному делу, издаваемые на территории 
Нижегородской области, не должны противоречить настоящему Закону. В 
случае противоречия настоящему Закону указанных актов действуют нормы 
настоящего Закона. 

 
 



744 
 

Статья 3. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе 
 
В целях настоящего Закона применяются следующие основные понятия: 
1) архивное дело в Нижегородской области (далее - архивное дело) - 

деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций и граждан в сфере организации хранения, комплектования, учета и 
использования архивных документов и документов архивных фондов 
Нижегородской области; 

2) государственный архив - государственное учреждение Нижегородской 
области, которое осуществляет комплектование, учет, хранение и 
использование документов Архивного фонда Российской Федерации, а также 
других архивных документов; 

3) архивное учреждение - государственное учреждение Нижегородской 
области, создаваемое Правительством Нижегородской области для обеспечения 
деятельности государственных архивов по отдельным направлениям. 

 
Статья 4. Полномочия органов государственной власти 

Нижегородской области в сфере архивного дела 
 
1. К полномочиям Законодательного Собрания Нижегородской области в 

сфере архивного дела относятся: 
1) законодательное регулирование архивного дела в Нижегородской 

области; 
2) осуществление контроля за исполнением настоящего Закона. 
2. К полномочиям Правительства Нижегородской области в сфере 

архивного дела относятся: 
1) проведение государственной политики в области архивного дела на 

территории Нижегородской области; 
2) формирование уполномоченного органа исполнительной власти 

Нижегородской области в сфере архивного дела, руководство его 
деятельностью; 

3) принятие правовых актов Нижегородской области в сфере архивного 
дела, разработка, утверждение и реализация государственных программ 
Нижегородской области, содержащих мероприятия, направленные на развитие 
архивного дела в Нижегородской области; 

4) создание и содержание государственных архивов и архивных 
учреждений Нижегородской области; 

5) решение вопросов о передаче документов, находящихся в 
собственности Нижегородской области, в собственность Российской 
Федерации, иных субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований. 

3. К полномочиям уполномоченного органа исполнительной власти 
Нижегородской области в сфере архивного дела относятся: 
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1) организация хранения, комплектования, учета и использования 
архивных документов и архивных фондов, находящихся в государственной 
собственности Нижегородской области; 

2) управление государственными архивами и архивными учреждениями; 
3) оказание организационно-методической помощи в сфере архивного 

дела органам государственной власти, органам местного самоуправления, 
организациям независимо от форм собственности и гражданам; 

4) взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам 
архивного дела; 

5) контроль за соблюдением законодательства об архивном деле в 
пределах своей компетенции. 

4. Законом Нижегородской области органы местного самоуправления 
муниципального района, городского округа Нижегородской области могут 
наделяться отдельными государственными полномочиями по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Нижегородской области и находящихся на 
территории муниципального образования, с передачей необходимых для 
осуществления данных полномочий материально-технических и финансовых 
средств. 

 
Глава 2. Архивные документы и архивные фонды Нижегородской 

области 
 
Статья 5. Архивные документы, относящиеся к государственной 

собственности Нижегородской области 
 
К государственной собственности Нижегородской области относятся 

архивные документы и архивные фонды: 
1) хранящиеся в государственных архивах, музеях и библиотеках 

Нижегородской области (за исключением архивных документов, переданных в 
эти архивы, музеи и библиотеки на основании договора хранения без права 
передачи их в собственность); 

2) органов государственной власти и иных государственных органов 
Нижегородской области; 

3) государственных учреждений и государственных унитарных 
предприятий Нижегородской области (далее - государственные организации 
Нижегородской области). 

 
Статья 6. Включение архивных документов в состав архивных 

фондов Нижегородской области 
 
1. Включение в состав архивных фондов Нижегородской области 

конкретных документов, определение в его составе особо ценных документов, 
в том числе уникальных документов, осуществляется на основании экспертизы 
ценности документов экспертно-проверочной комиссией уполномоченного 
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органа исполнительной власти Нижегородской области в сфере архивного дела 
в пределах его компетенции. 

2. Экспертиза ценности документов осуществляется в порядке, 
установленном федеральным законодательством. 

 
Статья 7. Особенности правового положения архивных документов, 

находящихся в государственной собственности 
Нижегородской области 

 
1. Передача архивных документов, находящихся в государственной 

собственности Нижегородской области, в собственность Российской 
Федерации, других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных 
образований осуществляется Правительством Нижегородской области по 
представлению уполномоченного органа исполнительной власти 
Нижегородской области в сфере архивного дела. 

2. Разграничение собственности между муниципальными образованиями, 
муниципальным образованием и Нижегородской областью на архивные 
документы, созданные до образования, объединения, разделения или изменения 
статуса муниципальных образований и хранящиеся в муниципальных архивах, 
осуществляется Правительством Нижегородской области по представлению 
уполномоченного органа исполнительной власти Нижегородской области в 
сфере архивного дела, согласованному с соответствующим 
(соответствующими) муниципальным образованием (муниципальными 
образованиями). 

 
Глава 3. Управление архивным делом в Нижегородской области 
 
Статья 8. Организация управления архивным делом в Нижегородской 

области 
 
1. Государственное управление архивным делом в Нижегородской 

области осуществляют органы государственной власти Нижегородской 
области, в том числе уполномоченный орган исполнительной власти 
Нижегородской области в сфере архивного дела. 

2. Государственные органы Нижегородской области, органы местного 
самоуправления, организации и граждане в целях обеспечения единых 
принципов организации хранения, комплектования, учета и использования 
архивных документов руководствуются в работе с архивными документами 
законодательством Российской Федерации (в том числе правилами, 
установленными специально уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти), законодательством 
Нижегородской области. 
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Статья 9. Финансовое и материально-техническое обеспечение 
архивного дела в Нижегородской области 

 
1. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

уполномоченного органа исполнительной власти Нижегородской области в 
сфере архивного дела, государственных архивов и архивных учреждений 
Нижегородской области осуществляется за счет средств областного бюджета, 
иных поступлений, разрешенных законодательством Российской Федерации. 

2. В областном бюджете на очередной финансовый год могут 
предусматриваться средства на приобретение в государственную собственность 
Нижегородской области исторически значимых личных архивов, 
документальных собраний, коллекций, а также копий архивных документов, 
имеющих историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и 
культурное значение для Нижегородской области. 

3. Государственные архивы вправе осуществлять приносящую доход 
деятельность постольку, поскольку это предусмотрено их учредительными 
документами, служит и соответствует достижению целей, ради которых они 
созданы, а также покрывать свои расходы за счет иных поступлений, 
разрешенных законодательством Российской Федерации. 

4. Государственные органы Нижегородской области обеспечивают 
соответствующие архивы и архивные учреждения зданиями и помещениями, 
отвечающими нормативным требованиям хранения архивных документов и 
условиям труда работников. 

 
Глава 4. Хранение и учет архивных документов 
 
Статья 10. Обязанности государственных органов Нижегородской 

области, организаций и граждан, занимающихся 
предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица, по обеспечению сохранности 
архивных документов 

 
1. Государственные органы Нижегородской области, организации и 

граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица, обязаны обеспечивать сохранность архивных документов, 
в том числе документов по личному составу, в течение сроков, установленных 
федеральным законодательством. 

2. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 27.10.2006 № 130-З). 
3. Для особо ценных и уникальных документов архивных фондов 

устанавливается особый режим учета, хранения и использования. Создаются 
страховые копии этих документов. 

4. Отнесение архивных документов к особо ценным документам, в том 
числе уникальным документам, учет таких документов, создание и хранение их 
страховых копий осуществляется в порядке, определяемом специально 
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уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. 

 
Статья 11. Хранение архивных документов, находящихся в 

государственной собственности Нижегородской области 
 
Архивные документы, находящиеся в государственной собственности 

Нижегородской области, хранятся: 
1) постоянно - в государственных архивах, музеях, библиотеках 

Нижегородской области; 
2) временно - в государственных органах, государственных организациях 

Нижегородской области, в создаваемых ими архивах в течение установленных 
сроков, а также в муниципальных архивах в случае наделения органа местного 
самоуправления муниципального района или городского округа отдельными 
государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности и находящихся на территории муниципального образования. 

 
Статья 12. Государственный учет архивных документов 

Нижегородской области 
 
1. Архивные документы Нижегородской области независимо от места их 

хранения подлежат государственному учету в порядке, определяемом 
специально уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 

2. Уникальные документы архивных фондов Нижегородской области 
подлежат учету в Реестре уникальных документов, ведение которого 
осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти 
Нижегородской области в сфере архивного дела. 

 
Глава 5. Комплектование государственных архивов Нижегородской 

области архивными документами 
 
Статья 13. Источники комплектования государственных архивов 

архивными документами 
 
1. Государственные органы Нижегородской области, организации и их 

обособленные подразделения, граждане, в процессе деятельности которых 
образуются архивные документы, подлежащие приему на хранение в 
государственные архивы, выступают источниками комплектования 
государственных архивов архивными документами. 

2. Государственные архивы составляют списки источников 
комплектования, передающих архивные документы Нижегородской области в 
эти архивы. Включение в указанные списки негосударственных организаций, 
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расположенных на территории Нижегородской области, а также граждан 
осуществляется на основании договора. 

 
Статья 14. Передача архивных документов в состав архивных фондов 

Нижегородской области 
 
1. Архивные документы, находящиеся в государственной собственности 

Нижегородской области, по истечении сроков их временного хранения в 
государственных органах либо государственных организациях Нижегородской 
области передаются на постоянное хранение в соответствующие 
государственные архивы в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Нижегородской области. 

2. Документы Архивного фонда Российской Федерации, образовавшиеся 
в процессе деятельности территориальных органов федеральных органов 
государственной власти и федеральных организаций, иных государственных 
органов Российской Федерации, расположенных на территории Нижегородской 
области, могут передаваться в государственные архивы Нижегородской 
области на основании договора между органом или организацией, 
передающими указанные документы, и уполномоченным органом 
исполнительной власти Нижегородской области в сфере архивного дела. 

3. Архивные документы, находящиеся в частной собственности, 
поступают в государственные архивы, музеи, библиотеки Нижегородской 
области на основании договора между собственниками указанных документов 
и этими архивами, музеями, библиотеками. 

4. Государственным органам, государственным организациям 
Нижегородской области запрещается передавать образовавшиеся в процессе их 
деятельности архивные документы в музеи, библиотеки и негосударственные 
организации. 

5. Передача на постоянное хранение в государственные архивы 
Нижегородской области обязательного бесплатного экземпляра документов 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации об обязательном экземпляре документов. 

 
Статья 15. Сроки временного хранения архивных документов 

Нижегородской области до их передачи на постоянное 
хранение 

 
Сроки временного хранения архивных документов Нижегородской 

области, находящихся в государственной собственности Нижегородской 
области, устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
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Статья 16. Обязанности государственных органов Нижегородской 
области, организаций по комплектованию 
государственных архивов архивными документами 

 
1. Государственные органы Нижегородской области, государственные 

организации Нижегородской области обеспечивают в соответствии с 
правилами, установленными специально уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, отбор, 
подготовку и передачу в упорядоченном состоянии документов архивных 
фондов Нижегородской области на постоянное хранение в государственные 
архивы. Все работы, связанные с отбором, подготовкой и передачей 
документов на постоянное хранение в государственные архивы Нижегородской 
области, в том числе с их упорядочением и транспортировкой, обеспечиваются 
за счет средств органов и организаций, передающих документы. 

2. Негосударственные организации обеспечивают отбор и передачу в 
упорядоченном состоянии в государственные архивы находящихся в их 
владении архивных документов, отнесенных к государственной собственности 
Нижегородской области, с правом возмещения произведенных на эти цели 
расходов за счет средств областного бюджета в порядке, установленном 
Правительством Нижегородской области. 

3. При реорганизации государственных органов Нижегородской области 
архивные документы в упорядоченном состоянии передаются 
правопреемникам реорганизуемых государственных органов. 

4. При реорганизации государственных организаций Нижегородской 
области архивные документы в упорядоченном состоянии передаются 
правопреемникам реорганизуемых государственных организаций. При этом в 
случае преобразования государственных организаций Нижегородской области с 
изменением формы собственности имущества этих организаций архивные 
документы могут быть переданы на временное хранение вновь возникшим 
организациям-правопреемникам на основании договоров между данными 
организациями и соответствующими государственными архивами. 

5. При реорганизации государственных организаций Нижегородской 
области путем разделения или выделения из их состава одной или нескольких 
организаций условия и место дальнейшего хранения архивных документов 
определяются учредителями этих организаций либо органами, 
уполномоченными на то учредительными документами, по согласованию с 
уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в 
сфере архивного дела. 

6. При ликвидации государственных органов, государственных 
организаций Нижегородской области включенные в состав архивных фондов 
Нижегородской области документы, документы по личному составу, а также 
архивные документы, сроки временного хранения которых не истекли, в 
упорядоченном состоянии поступают в соответствующий государственный 
архив. 
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7. При реорганизации негосударственных организаций условия и место 
дальнейшего хранения архивных документов определяются учредителями этих 
организаций либо органами, уполномоченными на то учредительными 
документами. 

8. При ликвидации негосударственных организаций, в том числе в 
результате банкротства, образовавшиеся в процессе их деятельности и 
включенные в состав Архивного фонда Российской Федерации архивные 
документы, документы по личному составу, а также архивные документы, 
сроки временного хранения которых не истекли, передаются ликвидационной 
комиссией (ликвидатором) или конкурсным управляющим в упорядоченном 
состоянии на хранение в соответствующий государственный архив на 
основании договора между ликвидационной комиссией (ликвидатором) или 
конкурсным управляющим и государственным архивом. 

 
Глава 6. Доступ к архивным документам и их использование 
 
Статья 17. Доступ к архивным документам 
 
Доступ к архивным документам и ограничения на доступ к архивным 

документам архивных фондов Нижегородской области осуществляются в 
соответствии с федеральным законодательством. 

 
Статья 18. Использование архивных документов 
 
1. Порядок использования архивных документов в государственных 

органах, государственных организациях Нижегородской области, 
государственных музеях и библиотеках определяется ими в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с 
правилами, установленными специально уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

2. Пользователь архивными документами имеет право использовать, 
передавать, распространять информацию, содержащуюся в предоставленных 
ему архивных документах, а также копии архивных документов для любых 
законных целей и любым законным способом. 

3. Государственные архивы, музеи и библиотеки обеспечивают 
пользователю архивными документами условия, необходимые для поиска и 
изучения архивных документов. 

4. Государственные органы Нижегородской области, организации и 
граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица, при наличии у них соответствующих архивных документов 
обязаны бесплатно предоставлять пользователю архивными документами 
оформленные в установленном порядке архивные справки или копии архивных 
документов, связанные с социальной защитой граждан, предусматривающей их 
пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации. Запросы и 
обращения пользователей могут быть направлены в форме электронных 
документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети Интернет. 

5. Государственные архивы, музеи, библиотеки, а также государственные 
организации Нижегородской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации могут на основе имеющихся у них архивных 
документов и справочно-поисковых средств оказывать пользователю 
архивными документами платные информационные услуги, заключать с ними 
договоры об использовании архивных документов и справочно-поисковых 
средств. 

 
Глава 7. Ответственность за нарушение законодательства об 

архивном деле в Нижегородской области 
 
Статья 19. Ответственность за нарушение законодательства об 

архивном деле 
 
Юридические лица, а также должностные лица и граждане, виновные в 

нарушении законодательства об архивном деле, несут ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации. 

 
Глава 8. Заключительные положения 
 
Статья 20. Вступление в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования, за исключением положений, для которых 
настоящей статьей установлены иные сроки и порядок вступления в силу. 

2. Положения части 4 статьи 4, пункта 2 статьи 11 настоящего Закона 
вступают в силу с 1 января 2006 года и до наступления этой даты применяются 
исключительно к правоотношениям, возникающим в связи с изменением 
границ муниципальных образований либо преобразованием муниципальных 
образований. 

 
Статья 21. Признание утратившими силу законов Нижегородской 

области 
 
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 

силу: 
1) Закон Нижегородской области от 5 января 1996 года № 18-З "Об 

архивном фонде Нижегородской области и архивах"; 
2) Закон Нижегородской области от 13 ноября 2001 года № 217-З "О 

внесении изменений в Закон Нижегородской области "Об архивном фонде 
Нижегородской области и архивах"; 
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3) Закон Нижегородской области от 22 октября 2003 года № 96-З "О 
внесении изменений в Закон Нижегородской области "Об архивном фонде 
Нижегородской области и архивах"; 

4) Закон Нижегородской области от 23 июля 2004 года № 78-З "О 
внесении изменений в Закон Нижегородской области "Об архивном фонде 
Нижегородской области и архивах". 

 
 
 
И.о. Губернатора области В.В. Клочай 
 
 
Нижний Новгород 
22 декабря 2005 года 
№ 209-З 

 



754 
 

 
 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ПОГРЕБЕНИИ И ПОХОРОННОМ ДЕЛЕ В НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием  31 июля 2008 года 
 
 
 

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон в пределах полномочий Нижегородской области 

регулирует отношения в сфере похоронного дела на территории 
Нижегородской области (далее - область). 

 
Статья 2. Правовое регулирование отношений, связанных с 

погребением и похоронным делом на территории области 
 
Правовое регулирование отношений, связанных с погребением и 

похоронным делом на территории области, осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и 
похоронном деле" (далее - Федеральный закон "О погребении и похоронном 
деле"), другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом области, настоящим Законом, иными нормативными правовыми 
актами области. 

 
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 
В настоящем Законе используются следующие понятия: 
1) одиночные захоронения - места для захоронений, предоставляемые на 

территории общественных кладбищ для погребения останков умерших; 
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2) родственные захоронения - места для захоронений, предоставляемые 
на безвозмездной основе на территории общественных, вероисповедальных 
кладбищ для погребения умершего таким образом, чтобы гарантировать 
погребение на этом же месте захоронения умершего супруга или близкого 
родственника; 

3) семейные (родовые) захоронения - места для захоронений, 
предоставляемые (с учетом места родственного захоронения) на общественных, 
военных мемориальных кладбищах для погребения трех и более умерших 
близких родственников, иных родственников; 

4) почетные захоронения - места для захоронений (расположенные, как 
правило, вдоль главной аллеи кладбища, имеющие удобные подходы и 
хороший обзор), предоставляемые на безвозмездной основе на основании 
решения органа местного самоуправления муниципального образования 
области (далее - орган местного самоуправления), по ходатайству 
заинтересованных лиц или организаций, при обосновании и подтверждении 
соответствующих заслуг умершего перед Российской Федерацией, областью, 
соответствующим муниципальным образованием области и при отсутствии 
иного волеизъявления умершего либо волеизъявления его супруга, близких 
родственников, иных родственников или законного представителя умершего; 

5) воинские захоронения - места для захоронений, предоставляемые на 
безвозмездной основе на территории военных мемориальных кладбищ, 
воинских кладбищ (или на воинских участках общественных кладбищ) для 
погребения лиц, категории которых определены федеральным 
законодательством; 

6) общие захоронения - места для захоронений, предоставляемые на 
безвозмездной основе на территории кладбищ для погребения жертв катастроф 
и иных чрезвычайных ситуаций, личность каждого из которых не установлена, 
чьи останки сохранились не целиком или не могут быть идентифицированы; 

7) зона захоронения - часть территории кладбища, на которой 
осуществляется захоронение тел (останков) умерших или урн с прахом 
умерших; 

8) зона семейных (родовых) захоронений - часть территории кладбища, на 
которой осуществляется создание мест для семейных (родовых) захоронений; 

9) места для захоронений - земельные участки, предоставляемые в зоне 
захоронения кладбища для погребения; 

10) надмогильные сооружения (надгробия) - памятники, ограды, 
цветники, цоколи и иные сооружения, устанавливаемые на местах захоронения; 

11) уполномоченный орган области - уполномоченный Правительством 
области орган исполнительной власти области, наделенный полномочиями в 
сфере погребения и похоронного дела; 

12) перезахоронение - извлечение останков умершего либо урны с прахом 
умершего из места для захоронения, их транспортирование и последующее 
захоронение в другом месте для захоронения. 

 
 



756 
 

Статья 4. Организация похоронного дела 
 
1. Организация похоронного дела осуществляется органами местного 

самоуправления. 
2. Для осуществления погребения умерших, а также для предоставления 

на безвозмездной основе гарантированного перечня услуг по погребению 
органы местного самоуправления создают специализированные службы по 
вопросам похоронного дела. Порядок деятельности специализированных служб 
по вопросам похоронного дела определяется органами местного 
самоуправления. Предоставление услуг по погребению, а также предоставление 
на безвозмездной основе гарантированного перечня услуг по погребению 
может осуществляться и иными лицами, оказывающими услуги по погребению. 

3. Перезахоронение осуществляется на основании разрешения, 
выдаваемого в порядке, установленном органами местного самоуправления. 

 
Статья 5. Уполномоченный орган области 
 
К ведению уполномоченного органа области относится: 
1) взаимодействие с органами исполнительной власти области по 

вопросам финансовой, бюджетной, инвестиционной, ценовой, тарифной 
политики и градостроительной деятельности в сфере погребения и похоронного 
дела; 

2) оказание содействия лицам, взявшим на себя обязанность исполнения 
волеизъявления умершего о погребении в ином населенном пункте или на 
территории иностранного государства; 

3) разработка в пределах своих полномочий нормативных правовых актов 
в сфере похоронного дела; 

4) формирование и ведение реестра кладбищ, расположенных на 
территории области, и реестра специализированных служб по вопросам 
похоронного дела и иных лиц, оказывающих услуги по погребению; 

5) осуществление иных полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и законодательством области. 

 
Статья 6. Реестр кладбищ, расположенных на территории области, и 

реестр специализированных служб по вопросам 
похоронного дела и иных лиц, оказывающих услуги по 
погребению 

 
1. В целях установления единого порядка учета перечня кладбищ, 

расположенных на территории области, специализированных служб по 
вопросам похоронного дела и иных лиц, оказывающих услуги по погребению, 
уполномоченным органом области формируются и ведутся реестр кладбищ, 
расположенных на территории области, и реестр специализированных служб по 
вопросам похоронного дела и иных лиц, оказывающих услуги по погребению 
(далее - реестры). 
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2.  В реестр специализированных служб по вопросам похоронного дела и 
иных лиц, оказывающих услуги по погребению, включаются на добровольной 
основе сведения о специализированных службах по вопросам похоронного дела 
и иных лицах, оказывающих услуги по погребению, прошедших добровольную 
сертификацию в порядке, установленном Правительством области. 

3. В целях информирования населения области сведения, содержащиеся в 
реестрах, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" на официальном сайте уполномоченного органа области. 

4. Порядок формирования и ведения реестров определяется 
Правительством области. 

 
Статья 7. Попечительские (наблюдательные) советы по вопросам 

похоронного дела 
 
1. Для осуществления общественного контроля за деятельностью в сфере 

похоронного дела при Правительстве области и органах местного 
самоуправления могут создаваться попечительские (наблюдательные) советы 
по вопросам похоронного дела. 

2. Порядок формирования и полномочия попечительских 
(наблюдательных) советов по вопросам похоронного дела определяются 
Правительством области и органами местного самоуправления. 

 
Статья 8. Гарантированный перечень услуг по погребению в случаях, 

если умерший не подлежал обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством на день смерти и не являлся 
пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка 
по истечении 154 дней беременности 

 
1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 

представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 
погребение умершего, в случаях, если умерший не подлежал обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае 
рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности 
гарантируется оказание за счет средств областного бюджета на безвозмездной 
основе перечня услуг по погребению, установленного Федеральным законом "О 
погребении и похоронном деле". 

Качество предоставляемых услуг должно соответствовать требованиям, 
установленным органами местного самоуправления. 

2. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, в случаях, если умерший не подлежал 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся 
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пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 
дней беременности определяется органами местного самоуправления по 
согласованию с Правительством области. 

3. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, в случаях, если умерший не подлежал 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся 
пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 
дней беременности возмещается специализированной службе по вопросам 
похоронного дела, а также иным лицам, оказывающим услуги по погребению, 
за счет средств областного бюджета в десятидневный срок со дня их обращения 
в порядке, установленном Правительством области. 

31. Стоимость  услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг  по  погребению,  возмещается  специализированной  службе по 
вопросам похоронного  дела, а также иным лицам, оказывающим услуги по 
погребению, на основании  справки  о  смерти  либо справки о рождении 
ребенка, родившегося мертвым,  если  обращение  за  возмещением  указанных  
услуг последовало не позднее шести месяцев со дня погребения. 

4. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного 
перечня услуг по погребению, производится за счет средств супруга, близких 
родственников, иных родственников, законного представителя умершего или 
иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего. 

 
Статья 9. Социальное пособие на погребение в случаях, если умерший 

не подлежал обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а 
также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 
154 дней беременности 

 
1. В случае если погребение умерших, не подлежавших обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также в 
случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности 
осуществлялось за счет средств лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение умершего, то указанным лицам выплачивается социальное пособие 
в размере, установленном Федеральным законом "О погребении и похоронном 
деле". 

2. Порядок финансирования расходов и выплаты социального пособия на 
погребение умерших, не подлежавших обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, 
мертворожденных детей по истечении 154 дней беременности за счет средств 
областного бюджета устанавливается Правительством области. 
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3. Лицам, получившим на безвозмездной основе услуги по погребению 
умершего, предусмотренные частью 1 статьи 8 настоящего Закона, социальное 
пособие на погребение, предусмотренное настоящей статьей, не выплачивается. 

 
Статья 10. Единовременная материальная помощь на погребение1 
 
1. Единовременная материальная помощь на погребение за счет средств 

областного бюджета оказывается одному из членов семьи умершего, а в 
случае смерти одиноко проживавшего гражданина - лицу, взявшему на себя 
обязанность по погребению умершего, если среднедушевой доход данной семьи 
(одиноко проживающего гражданина) ниже величины прожиточного 
минимума в расчете на душу населения, установленной Правительством 
области на дату обращения заявителя. 

2. Размер, порядок назначения и выплаты единовременной материальной 
помощи на погребение и порядок финансирования расходов, предусмотренных 
на указанные цели, устанавливаются Правительством области. 

3. Размер единовременной материальной помощи на погребение 
устанавливается Правительством области ежегодно до подготовки проекта 
закона области об областном бюджете на очередной финансовый год. 

 
Статья 11. Гарантии погребения умерших, не имеющих супруга, 

близких родственников, иных родственников либо 
законного представителя умершего, в случаях, если 
умерший не подлежал обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством на день смерти и не являлся 
пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка 
по истечении 154 дней беременности 

 
1. Перечень услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, 

близких родственников, иных родственников либо законного представителя 
умершего, в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае 
рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности включает: 

1) оформление документов, необходимых для погребения; 
2) облачение тела; 
3) предоставление гроба; 
4) перевозку умершего на кладбище (в крематорий); 
5) погребение. 

                                                             
1 Действие статьи 10 приостановлено до 1 января 2017 года Законом Нижегородской 

области от 02.12.2015 № 172-З. 
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2. Стоимость указанных в части 1 настоящей статьи услуг и порядок их 
возмещения за счет средств областного бюджета определяются в соответствии 
с частями 2 и 3 статьи 8 настоящего Закона. 

 
Статья 12. Организация мест погребения 
 
1. Места погребения, расположенные на территории области, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по принадлежности 
могут быть государственными или муниципальными. 

2. В зависимости от принадлежности кладбищ решение об их создании 
принимается Правительством области или органами местного самоуправления, 
за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "О 
погребении и похоронном деле". 

3. Вопросы содержания и благоустройства кладбищ, а также порядок их 
работы в зависимости от их принадлежности регулируются нормативными 
правовыми актами Правительства области, органов местного самоуправления. 

 
Статья 13. Места для захоронений, их виды 
 
1. Места для захоронений подразделяются на следующие виды: 

одиночные, родственные, семейные (родовые), почетные, воинские, братские 
(общие), а также захоронения в стенах скорби. 

2. Места для захоронений, предоставленные для погребения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Законом, не могут быть принудительно изъяты, в том числе при наличии на 
указанных местах для захоронений неблагоустроенных (брошенных) могил. 

 
Статья 14. Родственные захоронения 
 
1. Места для родственных захоронений предоставляются органами 

местного самоуправления или специализированными службами по вопросам 
похоронного дела на основании заявления о предоставлении места для 
родственного захоронения. 

2. Размер места для родственного захоронения устанавливается органами 
местного самоуправления. 

3. Под будущие захоронения места для родственных захоронений не 
предоставляются. 

Положения статьи 15 настоящего Закона в части предоставления мест для 
семейных (родовых) захоронений под будущие захоронения на территории 
города Нижнего Новгорода до 1 сентября 2017 года не применяются 

 
Статья 15. Семейные (родовые) захоронения 
 
1. Места для семейных (родовых) захоронений предоставляются как под 

настоящие, так и под будущие захоронения. 
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2. Площадь зоны семейных (родовых) захоронений на территории 
кладбища не должна превышать 1/3 общей площади зоны захоронения 
кладбища. 

3. Размер места для семейного (родового) захоронения (с учетом 
бесплатно предоставляемого места для родственного захоронения) не должен 
превышать 12 кв. метров. 

4. Места для семейных (родовых) захоронений в зависимости от 
принадлежности места погребения предоставляются на основании решения 
уполномоченного органа области или органа местного самоуправления. 

5. Для решения вопроса о предоставлении места для семейного 
(родового) захоронения представляются следующие документы: 

1) заявление о предоставлении места для семейного (родового) 
захоронения; 

2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
заявителя, с предъявлением подлинника; 

3) копии документов, подтверждающих наличие двух и более близких 
родственников (иных родственников), с предъявлением подлинников. 

Не допускается требовать представления иных документов, не 
предусмотренных настоящей частью. 

Все представленные документы принимаются по описи, копия которой 
вручается заявителю в день передачи документов, указанных в настоящей 
части, с отметкой о дате их приема. 

Уполномоченный орган области, органы местного самоуправления 
обеспечивают учет и хранение представленных в соответствии с настоящей 
частью документов. 

6. В случае если место для семейного (родового) захоронения 
предоставляется под будущее погребение (резервирование места под будущее 
захоронение), решение о предоставлении места для семейного (родового) 
захоронения или об отказе в его предоставлении принимается в срок, не 
превышающий четырнадцати календарных дней со дня получения заявления со 
всеми необходимыми документами, предусмотренными частью 5 настоящей 
статьи. 

При непосредственном осуществлении погребения умершего решение о 
предоставлении семейного (родового) захоронения или об отказе в его 
предоставлении принимается в день представления свидетельства о смерти, 
выданного органами ЗАГСа, и документов, указанных в части 5 настоящей 
статьи. 

7. За резервирование места для семейного (родового) захоронения, 
превышающего размер бесплатно предоставляемого места для родственного 
захоронения, в порядке, определяемом Правительством области, 
уполномоченным органом области или органом местного самоуправления 
устанавливается единовременная плата. Средства, полученные за 
резервирование места для семейного (родового) захоронения, подлежат 
зачислению в соответствующие бюджеты. 
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8. Решение о предоставлении места для семейного (родового) 
захоронения или решение об отказе в предоставлении места для семейного 
(родового) захоронения вручается заявителю лично или направляется почтовым 
отправлением с уведомлением о его вручении заявителю не позднее 
четырнадцати календарных дней со дня принятия такого решения. 

9. Основаниями для отказа в предоставлении места для семейного 
(родового) захоронения являются: 

1) обнаружение в представленных заявителем документах недостоверных 
данных; 

2) непредставление заявителем документов, указанных в части 5 
настоящей статьи; 

3) отсутствие свободных земельных участков в пределах зоны семейных 
(родовых) захоронений. 

10. Специализированная служба по вопросам похоронного дела или иное 
лицо, оказывающее услуги по погребению, на основании решения 
уполномоченного органа области, органа местного самоуправления о 
предоставлении места для семейного (родового) захоронения и платежного 
документа, подтверждающего факт оплаты за резервирование места для 
семейного (родового) захоронения, превышающего размер бесплатно 
предоставляемого места для родственного захоронения, осуществляет его 
предоставление в срок, не превышающий трех календарных дней со дня 
принятия решения о предоставлении места для семейного (родового) 
захоронения, а в случае предоставления места под семейное (родовое) 
захоронение непосредственно при погребении умершего - не позднее одного 
календарного дня со дня принятия решения о предоставлении места для 
семейного (родового) захоронения. 

Одновременно с предоставлением места для семейного (родового) 
захоронения специализированной службой по вопросам похоронного дела или 
иным лицом, оказывающим услуги по погребению, по форме, установленной 
Правительством области, оформляется и вручается удостоверение о семейном 
(родовом) захоронении лицу, на которое зарегистрировано данное место 
захоронения. 

11. Перечень военных мемориальных кладбищ, находящихся в ведении 
области, на территории которых возможно предоставление мест для семейных 
(родовых) захоронений, утверждается уполномоченным органом области и 
является составной частью реестра кладбищ, расположенных на территории 
области. 

Перечни общественных кладбищ, на территории которых возможно 
резервирование мест для семейных (родовых) захоронений, утверждаются 
органами местного самоуправления, в ведении которых находятся 
соответствующие общественные кладбища. 
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Статья 16. Размер и порядок предоставления мест для почетного и 
воинского захоронений 

 
1. Размер места для почетного и воинского захоронений устанавливается 

органами местного самоуправления. 
2. При предоставлении места для почетного и воинского захоронений 

выдается удостоверение о почетном или воинском захоронении. 
 
Статья 17. Размер и порядок предоставления места для общего 

захоронения 
 
1. Размер места для общего захоронения определяется органом местного 

самоуправления. 
2 При предоставлении места для общего захоронения удостоверение об 

общем захоронении не выдается. 
3. На местах для общих захоронений подзахоронение не производится. 
4. Захоронение осуществляется при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения органов и учреждений государственной 
санитарно-эпидемиологической службы. 

 
Статья 18. Ответственность за нарушение настоящего Закона 
 
Лица, виновные в нарушении настоящего Закона, несут ответственность в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством области. 
 
Статья 19. Вступление в силу настоящего Закона и применение его 

отдельных положений 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года. 
2. Положения статьи 15 настоящего Закона в части предоставления мест 

для семейных (родовых) захоронений под будущие захоронения на территории 
города Нижний Новгород до 1 сентября 2017 года не применяются. 
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