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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 
 
 
 

О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
Принят Законодательным Собранием  20 августа 2007 года 
 
 

 
Настоящий Закон регулирует отдельные вопросы бюджетного процесса в 

Нижегородской области, отнесенные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации к бюджетным полномочиям субъектов Российской Федерации. 

 
Глава 1. Общие положения 
 
Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Законом 
 
Настоящий Закон регулирует отдельные отношения, возникающие между 

субъектами бюджетных правоотношений в процессе формирования доходов и 
осуществления расходов областного бюджета и бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области, а 
также отношения, возникающие между субъектами бюджетных 
правоотношений в процессе составления и рассмотрения проекта областного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период и бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Нижегородской области на очередной финансовый год и плановый период, 
утверждения и исполнения областного бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период и бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Нижегородской области на очередной финансовый 
год и плановый период, контроля за их исполнением, осуществления 
бюджетного учета, составления, рассмотрения и утверждения бюджетной 
отчетности. 
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Статья 2. Действие закона Нижегородской области об областном 
бюджете во времени 

 
1. Закон Нижегородской области об областном бюджете вступает в силу с 

1 января и действует по 31 декабря финансового года. 
2. Закон Нижегородской области об областном бюджете подлежит 

официальному опубликованию не позднее пяти дней после его подписания в 
установленном порядке. 

 
Глава 2. Отдельные положения о доходах и расходах областного 

бюджета, бюджетных кредитах, государственном долге 
нижегородской области, межбюджетных трансфертах и 
реализации отдельных полномочий нижегородской области 
Действие закона Нижегородской области об областном 
бюджете во времени 

 
Статья 3. Формирование доходов областного бюджета 
 
Доходы областного бюджета формируются в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и 
сборах и законодательством об иных обязательных платежах. 

 
Статья 4. Полномочия Нижегородской области по установлению 

нормативов отчислений от федеральных и региональных 
налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, в местные бюджеты 

 
Полномочия Нижегородской области по установлению нормативов 

отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, в местные бюджеты, 
установленные статьей 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
реализуются в соответствии с Законом Нижегородской области от 6 декабря 
2011 года № 177-З "О межбюджетных отношениях в Нижегородской области". 

 
Статья 5. Формирование расходов областного бюджета 
 
Формирование расходов областного бюджета осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным 
законодательством Российской Федерации разграничением полномочий 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 
исполнение которых согласно законодательству Российской Федерации и 
Нижегородской области, международным и иным договорам и соглашениям 
должно происходить в очередном финансовом году и плановом периоде за счет 
средств областного бюджета. 
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Статья 6. Порядок отражения бюджетных ассигнований на 
осуществление бюджетных инвестиций 

 
1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства государственной собственности 
Нижегородской области в форме капитальных вложений в основные средства 
государственных учреждений и государственных унитарных предприятий в 
соответствии с инвестиционными проектами сметной стоимостью более 
двухсот миллионов рублей, включенные в государственную программу 
Нижегородской области, отражаются в законе Нижегородской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в составе 
ведомственной структуры расходов раздельно по каждому инвестиционному 
проекту и соответствующему ему виду расходов. 

2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства государственной собственности 
Нижегородской области в форме капитальных вложений в основные средства 
государственных учреждений и государственных унитарных предприятий в 
соответствии с инвестиционными проектами сметной стоимостью менее 
двухсот миллионов рублей, включенные в государственную программу 
Нижегородской области, отражаются в составе сводной бюджетной росписи 
областного бюджета в соответствии с порядком составления и ведения сводной 
бюджетной росписи. 

3. Главные распорядители средств областного бюджета в части 
указанных бюджетных ассигнований вправе вносить предложения о выделении 
соответствующих видов расходов по отдельным объектам капитального 
строительства для последующего их отражения в сводной бюджетной росписи. 

 
Статья 7. Резервный фонд Правительства Нижегородской области 
 
1. В расходной части областного бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период предусматривается создание резервного фонда 
Правительства Нижегородской области в размере не более 3 процентов 
утвержденного законом Нижегородской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период общего объема расходов. 

В расходной части областного бюджета запрещается создание резервных 
фондов Законодательного Собрания Нижегородской области и депутатов 
Законодательного Собрания Нижегородской области. 

2. Средства резервного фонда Правительства Нижегородской области 
направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том 
числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций. 

3. Бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства 
Нижегородской области используются по решению Правительства 
Нижегородской области. 
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4. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
Правительства Нижегородской области устанавливается Правительством 
Нижегородской области. 

5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
Правительства Нижегородской области прилагается к ежеквартальному и 
годовому отчетам об исполнении областного бюджета. 

 
Статья 71. Резервный фонд Нижегородской области 
 
1. Резервный фонд Нижегородской области формируется в составе 

источников финансирования дефицита областного бюджета. 
2. Порядок формирования и использования средств Резервного фонда 

Нижегородской области определяется Законом Нижегородской области от 5 
марта 2012 года № 17-З "О Резервном фонде Нижегородской области". 

 
Статья 8. Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам 

из областного бюджета 
 
1. Бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области из областного бюджета могут предоставляться 
бюджетные кредиты на срок до трех лет. 

Цели предоставления бюджетных кредитов и размеры платы за 
пользование бюджетными кредитами устанавливаются законом Нижегородской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период. 

Предоставление, использование и возврат муниципальными районами и 
городскими округами Нижегородской области указанных бюджетных кредитов, 
полученных из областного бюджета, осуществляются в порядке, установленном 
Правительством Нижегородской области. 

2. Бюджетный кредит из областного бюджета может быть предоставлен 
местному бюджету только при условии предоставления муниципальным 
образованием обеспечения исполнения своего обязательства по возврату 
указанного кредита, если иное не предусмотрено законом Нижегородской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период. 

3. В случае если предоставленные местным бюджетам из областного 
бюджета бюджетные кредиты не погашены в установленные сроки, остаток 
непогашенного кредита, включая проценты, штрафы и пени, взыскивается за 
счет дотаций местному бюджету из областного бюджета, а также за счет 
отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих 
зачислению в местный бюджет. 

4. Министерство финансов Нижегородской области устанавливает в 
соответствии с общими требованиями, определяемыми Министерством 
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финансов Российской Федерации, порядок взыскания остатков непогашенных 
кредитов, включая проценты, штрафы и пени. 

 
Статья 9. Государственный долг Нижегородской области. 

Осуществление государственных заимствований 
Нижегородской области 

 
Вопросы, связанные с государственным долгом Нижегородской области и 

осуществлением государственных заимствований Нижегородской области, 
регулируются в соответствии с Законом Нижегородской области от 7 сентября 
2006 года № 83-З "О государственном долге Нижегородской области". 

 
Статья 10. Межбюджетные трансферты 
 
1. Межбюджетные трансферты из областного бюджета в местные 

бюджеты, а также дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и 
иные межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных районов в 
бюджеты городских, сельских поселений предоставляются в соответствии с 
Законом Нижегородской области от 6 декабря 2011 года № 177-З "О 
межбюджетных отношениях в Нижегородской области". 

2. Представительным органом муниципального образования 
Нижегородской области не позднее 1 сентября текущего финансового года 
может быть принято решение об отказе, полностью или частично, от получения 
в очередном финансовом году дотаций из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации или от налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений. 

 
Статья 101. Отдельные показатели решения представительного 

органамуниципального образования о бюджете 
муниципального образования на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период) 

 
Решением представительного органа муниципального образования о 

бюджете муниципального образования на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период) утверждаются распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджетов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период), а также по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов в случаях, установленных муниципальным правовым актом 
представительного органа муниципального образования, и ведомственная 
структура расходов бюджета муниципального образования по главным 
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распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и (или) целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджетов. 

 
Глава 3. Бюджет территориального фонда обязательного 

медицинского страхования нижегородской области 
 
Статья 11. Порядок составления, представления, утверждения и 

исполнения бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Нижегородской 
области 

 
1. Проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Нижегородской области составляется в порядке и сроки, 
установленные Правительством Нижегородской области, в соответствии с 
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего 
Закона. 

2. Проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Нижегородской области составляется органом управления 
указанного фонда на очередной финансовый год и плановый период и вносится 
в установленном порядке в Правительство Нижегородской области. 

3. Проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Нижегородской области на очередной финансовый год и плановый 
период представляется Губернатором Нижегородской области, Председателем 
Правительства Нижегородской области (далее - Губернатор Нижегородской 
области) на рассмотрение Законодательного Собрания Нижегородской области 
одновременно с проектом закона Нижегородской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период и утверждается в 
форме закона Нижегородской области не позднее принятия закона 
Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. 

4. Проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Нижегородской области на очередной финансовый год и плановый 
период должен содержать показатели доходов и расходов в соответствии со 
статьями 146 и 147 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

41. Проект бюджета Территориального  фонда обязательного 
медицинского страхования Нижегородской области на очередной финансовый 
год и плановый период утверждается путем изменения параметров планового 
периода утвержденного бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Нижегородской области на очередной финансовый 
год и плановый ериод и добавления к ним параметров второго года планового 
периода проекта бюджета. 

42. Изменение параметров планового периода утвержденного бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 



13 
 

Нижегородской области на очередной финансовый год и плановый период при 
утверждении проекта бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Нижегородской области на очередной финансовый 
год и плановый период осуществляется по показателям, являющимся 
предметом первого и второго чтения проекта бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области на 
очередной финансовый год и плановый период. 

5. Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области 
направляет проект бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Нижегородской области на очередной финансовый 
год и плановый период в комитеты Законодательного Собрания Нижегородской 
области для внесения предложений и замечаний, а также в контрольно-счетную 
палату Нижегородской области. 

Контрольно-счетная палата Нижегородской области проводит экспертизу 
проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Нижегородской области и направляет заключения в 
Законодательное Собрание Нижегородской области в сроки, установленные для 
проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

6. Проект закона Нижегородской области о бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области на 
очередной финансовый год и плановый период рассматривается в двух чтениях. 

7. Предметом рассмотрения проекта закона Нижегородской области о 
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Нижегородской области на очередной финансовый год и плановый период в 
первом чтении являются основные характеристики бюджета, к которым 
относятся: 

1) прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде 
общий объем доходов с указанием поступлений из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации; 

2) общий объем расходов в очередном финансовом году и плановом 
периоде; 

3) дефицит (профицит) бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Нижегородской области. 

Законодательное Собрание Нижегородской области рассматривает проект 
закона Нижегородской области о бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Нижегородской области на 
очередной финансовый год и плановый период в первом чтении не позднее 
рассмотрения проекта закона Нижегородской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период в первом чтении. 

8. Предметом рассмотрения проекта закона Нижегородской области о 
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Нижегородской области на очередной финансовый год и плановый период во 
втором чтении являются: 
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1) распределение расходов на очередной финансовый год и плановый 
период по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов; 

11) источники финансирования дефицита бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области в 
очередном финансовом году и плановом периоде; 

2) текстовые статьи проекта закона Нижегородской области о бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Нижегородской области на очередной финансовый год и плановый период; 

3) проект закона в целом. 
9. Рассмотрение поправок по предмету второго чтения проводится в 

комитете Законодательного Собрания по бюджету и налогам - профильном 
комитете. 

Комитет Законодательного Собрания по бюджету и налогам, рассмотрев 
указанные материалы, принимает решение и формирует сводные таблицы 
поправок, рекомендованных к принятию или отклонению, выносимых на 
рассмотрение Законодательного Собрания Нижегородской области. 

Законодательное Собрание Нижегородской области рассматривает проект 
закона Нижегородской области о бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Нижегородской области на 
очередной финансовый год и плановый период во втором чтении не позднее 
рассмотрения проекта закона Нижегородской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период во втором чтении. 

10. Внесение изменений в закон Нижегородской области о бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Нижегородской области осуществляется в порядке, предусмотренном для 
внесения изменений в закон Нижегородской области об областном бюджете. 

11. Отчет об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Нижегородской области за отчетный 
финансовый год составляется и представляется в Правительство 
Нижегородской области и Законодательное Собрание Нижегородской области в 
порядке и сроки, установленные статьей 149 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

 
Глава 4. Участники бюджетного процесса и их полномочия 
 
Статья 12. Участники бюджетного процесса 
 
1. Участниками бюджетного процесса являются: 
1) Губернатор Нижегородской области; 
2) Законодательное Собрание Нижегородской области; 
3) Правительство Нижегородской области; 
4) министерство финансов Нижегородской области; 
41) контрольно-счетная палата Нижегородской области; 
5) утратил силу (Закон Нижегородской области от 30.04.2009 № 46-З); 
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6) управление Федерального казначейства по Нижегородской области; 
7) Волго-Вятское главное управление Центрального банка Российской 

Федерации; 
8) орган управления Территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования Нижегородской области; 
9) главные распорядители, распорядители и получатели средств 

областного бюджета; 
10) главные администраторы (администраторы) доходов областного 

бюджета; 
11) главные администраторы (администраторы) источников 

финансирования дефицита областного бюджета. 
2. Участники бюджетного процесса, указанные в части 1 настоящей 

статьи, обладают бюджетными полномочиями, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, настоящим Законом, иными законами 
Нижегородской области, а также в установленных ими случаях иными 
нормативными правовыми актами Правительства Нижегородской области. 

 
Статья 13. Бюджетные полномочия Законодательного Собрания    

Нижегородской области 
 
1. Законодательное Собрание Нижегородской области в соответствии с 

установленными законодательством Российской Федерации бюджетными 
полномочиями осуществляет предварительный, текущий и последующий 
контроль в сфере бюджетных правоотношений. 

2. В рамках предварительного контроля осуществляется: 
1) обсуждение проектов основных направлений бюджетной политики в 

Нижегородской области и основных направлений налоговой политики в 
Нижегородской области; 

2) рассмотрение проектов государственных программ Нижегородской 
области; 

3) рассмотрение и утверждение проекта областного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период и проекта бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Нижегородской области на очередной финансовый год и плановый период. 

3. Органы исполнительной власти Нижегородской области, 
ответственные за разработку и реализацию государственных программ 
Нижегородской области, одновременно с внесением соответствующих 
проектов на рассмотрение в Правительство Нижегородской области 
представляют их в Законодательное Собрание Нижегородской области для 
рассмотрения профильными комитетами Законодательного Собрания 
Нижегородской области. 

4. Министерство финансов Нижегородской области одновременно с 
внесением проектов основных направлений бюджетной политики в 
Нижегородской области и основных направлений налоговой политики в 
Нижегородской области на рассмотрение в Правительство Нижегородской 
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области направляет проекты в Законодательное Собрание Нижегородской 
области для рассмотрения комитетом Законодательного Собрания по бюджету 
и налогам. 

5. Заключения комитетов Законодательного Собрания Нижегородской 
области по проектам государственных программ Нижегородской области и 
проектам основных направлений бюджетной политики в Нижегородской 
области и основных направлений налоговой политики в Нижегородской 
области направляются в Правительство Нижегородской области в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня поступления проектов в Законодательное 
Собрание Нижегородской области. 

51. Проекты государственных программ Нижегородской области и 
проекты основных направлений бюджетной политики в Нижегородской 
области и основных направлений налоговой политики в Нижегородской 
области рассматриваются на заседании Правительства Нижегородской области 
с учетом заключений профильных комитетов Законодательного Собрания 
Нижегородской области. 

6. В рамках текущего контроля осуществляется рассмотрение отдельных 
вопросов исполнения областного бюджета и бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Нижегородской области на 
заседаниях комитетов, "круглых столах", депутатских слушаниях и других 
мероприятиях, проводимых Законодательным Собранием Нижегородской 
области. 

7. В рамках последующего контроля осуществляется рассмотрение и 
утверждение отчетов об исполнении областного бюджета и бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Нижегородской области. 

8. Законодательное Собрание Нижегородской области образует 
контрольно-счетную палату Нижегородской области, а также осуществляет 
другие полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

9. Законодательному Собранию Нижегородской области в пределах 
компетенции по бюджетным вопросам, установленной Конституцией 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, для обеспечения его 
полномочий органами исполнительной власти Нижегородской области, 
местными администрациями, органом управления Территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования Нижегородской области должна быть 
предоставлена вся необходимая информация. 

 
Статья 14. Бюджетные полномочия министерства финансов 

Нижегородской области 
 
1. Министерство финансов Нижегородской области обладает 

следующими бюджетными полномочиями: 



17 
 

1) на основании и во исполнение Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, иных актов бюджетного законодательства Российской Федерации, 
актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, настоящего Закона, иных нормативных правовых актов 
Нижегородской области принимает нормативные правовые акты в 
установленной сфере деятельности; 

2) организует составление и составляет проект областного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период, представляет его с 
необходимыми документами и материалами в Правительство Нижегородской 
области, принимает участие в разработке проекта бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области на 
очередной финансовый год и плановый период; 

3) организует составление и составляет проект закона Нижегородской 
области о внесении изменений в закон Нижегородской области об областном 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период; 

4) утратил силу (Закон Нижегородской области от 08.08.2008 № 101-З); 
41) утратил силу с 1 января 2014 года (Закон Нижегородской области от 

03.09.2013 № 114-З); 
5) осуществляет методологическое руководство в области составления и 

исполнения бюджетов Нижегородской области; 
6) разрабатывает и представляет в Правительство Нижегородской области 

и Законодательное Собрание Нижегородской области проекты основных 
направлений бюджетной политики в Нижегородской области и основных 
направлений налоговой политики в Нижегородской области; 

7) ведет реестр расходных обязательств Нижегородской области и 
осуществляет свод реестров расходных обязательств муниципальных 
образований Нижегородской области; 

71) представляет реестр расходных обязательств Нижегородской области 
и свод реестров расходных обязательств муниципальных образований 
Нижегородской области в Министерство финансов Российской Федерации в 
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации; 

8) получает от федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Нижегородской области, органа управления 
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Нижегородской области и органов (должностных лиц) местных администраций 
муниципальных образований Нижегородской области материалы, необходимые 
для составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период; 

9) проектирует предельные объемы бюджетных ассигнований по главным 
распорядителям средств областного бюджета либо субъектам бюджетного 
планирования; 

10) устанавливает методику планирования бюджетных ассигнований; 
101) осуществляет управление и учет движения средств Резервного фонда 

Нижегородской области, а также определяет порядок управления и учета 
движения средств Резервного фонда Нижегородской области; 
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11) разрабатывает по поручению Правительства Нижегородской области 
программы государственных внутренних заимствований Нижегородской 
области и программу государственных гарантий Нижегородской области, 
условия выпуска и размещения государственных займов Нижегородской 
области, является уполномоченным Правительством Нижегородской области 
органом исполнительной власти Нижегородской области, осуществляющим 
государственные внутренние заимствования, осуществляет от имени 
Нижегородской области выпуск государственных ценных бумаг; 

12) утратил силу (Закон Нижегородской области от 06.06.2008 № 68-З); 
13) представляет Правительство Нижегородской области на переговорах 

о предоставлении государственных гарантий Нижегородской области; 
14) ведет Государственную долговую книгу Нижегородской области; 
15) получает от органов, ведущих муниципальные долговые книги, 

информацию о долговых обязательствах, отраженных в муниципальных 
долговых книгах, и представляет ее в Министерство финансов Российской 
Федерации; 

16) осуществляет управление государственным долгом и 
государственными финансовыми активами Нижегородской области на 
основании полномочий, предоставленных Правительством Нижегородской 
области; 

17) осуществляет проверку финансового состояния принципала и 
ликвидности (надежности) предоставляемого обеспечения исполнения 
обязательств принципала, которые могут возникнуть в будущем в связи с 
предъявлением гарантом, исполнившим в полном объеме или в какой-либо 
части обязательства по гарантии, регрессных требований к принципалу; 

18) уполномочивается от имени Нижегородской области заключать 
договоры о предоставлении бюджетных кредитов; 

19) обеспечивает предоставление бюджетных кредитов в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных законом Нижегородской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в 
порядке, установленном Правительством Нижегородской области, и в 
соответствии с программой предоставления бюджетных кредитов; 

191) осуществляет размещение средств областного бюджета на 
банковских депозитах; 

20) разрабатывает проекты методик распределения и порядок 
предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области; 

21) направляет в финансовые органы муниципальных районов (городских 
округов) Нижегородской области методики (проекты методик) распределения 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области; 

22) осуществляет методологическое руководство подготовкой и 
устанавливает порядок представления главными распорядителями средств 
областного бюджета обоснований бюджетных ассигнований; 
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23) утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными 
администраторами которых являются органы государственной власти 
Нижегородской области, орган управления Территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования Нижегородской области и (или) 
находящиеся в их ведении казенные учреждения; 

231) устанавливает перечень и коды целевых статей расходов 
областногобюджета, а также перечень и  коды целевых статей расходов  
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Нижегородской области; 

24) устанавливает порядок, определяющий перечни и коды целевых 
статей расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется 
за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, предоставляемых из областного бюджета; 

241) утверждает  перечень кодов видов источников финансирования 
дефицитов бюджетов, главными администраторами которых являются 

органы государственной власти Нижегородской области, орган управления 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Нижегородской области и (или) находящиеся в их ведении казенные 
учреждения; 

251) утратил силу (Закон Нижегородской области от 08.08.2008 № 101-З); 
26) организует исполнение областного бюджета, устанавливает порядок 

составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета, 
бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета и 
кассового плана исполнения областного бюджета; 

27) составляет и ведет сводную бюджетную роспись областного бюджета; 
28) исполняет областной бюджет в порядке, установленном Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и настоящим Законом; 
29) устанавливает порядок формирования и ведения реестра участников 

бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса, определенных указанным порядком; 

30) ведет в установленном им порядке реестр участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса; 

31) устанавливает и доводит до главных распорядителей средств 
областного бюджета бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 
обязательств; 

32) устанавливает и доводит до главных администраторов источников 
финансирования дефицита областного бюджета бюджетные ассигнования; 

33) устанавливает и доводит до администраторов источников 
финансирования дефицита областного бюджета распределенные главными 
администраторами источников финансирования дефицита областного бюджета 
бюджетные ассигнования; 

34) осуществляет в установленном им порядке открытие и ведение 
лицевых счетов для учета операций главных администраторов и 
администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета, 
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главных распорядителей, распорядителей и получателей средств областного 
бюджета, иных лицевых счетов; 

35) осуществляет приостановление операций по лицевым счетам, 
открытым главным распорядителям, распорядителям и получателям средств 
областного бюджета в министерстве финансов Нижегородской области в 
предусмотренных бюджетным законодательством случаях в порядке, 
установленном министерством финансов Нижегородской области; 

36) осуществляет управление средствами на едином счете областного 
бюджета в установленном им порядке; 

361) осуществляет операции по управлению остатками средств на едином 
счете областного бюджета; 

37) осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств 
получателей средств областного бюджета и администраторов источников 
финансирования дефицита областного бюджета, лицевые счета которых 
открыты в министерстве финансов Нижегородской области, в порядке, 
установленном министерством финансов Нижегородской области; 

371) осуществляет внутренний государственный финансовый контроль; 
372) проводит анализ осуществления главными администраторами 

бюджетных средств, не являющимися органами, указанными в пункте 2 статьи 
265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита; 

373) применяет бюджетные меры принуждения за совершение 
бюджетных нарушений  в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения; 

38) имеет право приостанавливать (сокращать) предоставление 
межбюджетных трансфертов в соответствии со статьей 136 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации; 

39) взыскивает в соответствии с договорами со всех счетов получателей 
средств областного бюджета бюджетные средства, выданные в форме 
бюджетных кредитов, по которым истек срок возврата, а также проценты, 
подлежащие уплате за пользование бюджетными кредитами; 

40) получает от главных распорядителей средств областного бюджета, 
главных администраторов источников финансирования дефицита областного 
бюджета, главных администраторов доходов областного бюджета бюджетную 
отчетность; 

41) составляет на основании бюджетной отчетности, представленной 
главными распорядителями средств областного бюджета, главными 
администраторами источников финансирования дефицита областного бюджета, 
главными администраторами доходов областного бюджета, бюджетную 
отчетность Нижегородской области и представляет ее в Правительство 
Нижегородской области; 

42) составляет и представляет в управление Федерального казначейства 
по Нижегородской области отчетность об исполнении консолидированного 
бюджета Нижегородской области на основании отчета об исполнении 
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областного бюджета, отчетов об исполнении консолидированных бюджетов 
муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области, 
представленных органами местного самоуправления; 

43) составляет и представляет в управление Федерального казначейства 
по Нижегородской области отчетность об исполнении бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Нижегородской области на основании отчета, представленного органом 
управления Территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования Нижегородской области; 

44) представляет в Правительство Нижегородской области информацию 
об исполнении консолидированного бюджета Нижегородской области; 

45) обладает правом требовать от главных распорядителей, 
распорядителей и получателей средств областного бюджета представления 
отчетов об использовании средств областного бюджета и иных сведений, 
связанных с получением, перечислением, зачислением и использованием 
средств областного бюджета; 

46) получает от кредитных организаций сведения об операциях со 
средствами областного бюджета и средствами Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Нижегородской области; 

47) устанавливает основания, порядок и условия списания и 
восстановления в учете задолженности по денежным обязательствам перед 
Нижегородской областью муниципальных образований Нижегородской 
области, юридических лиц; 

48) исполняет судебные акты по искам к Нижегородской области в 
порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
настоящим Законом; 

481) ведет реестр источников доходов областного бюджета и 
осуществляет свод реестров источников доходов бюджетов муниципальных 
образований Нижегородской области; 

482) представляет реестр источников доходов областного бюджета, а 
также свод реестров источников доходов бюджетов муниципальных 
образований Нижегородской области и реестр источников доходов бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Нижегородской области в Министерство финансов Российской Федерации в 
порядке,  установленном Министерством финансов Российской Федерации; 

483) разрабатывает проект бюджетного прогноза Нижегородской области 
(проект изменений бюджетного прогноза Нижегородской области) на 
долгосрочный период в порядке, установленном Правительством 
Нижегородскойобласти; 

49) осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства 
Российской Федерации, настоящим Законом и иными нормативными 
правовыми актами Нижегородской области. 
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2. Полномочия министерства финансов Нижегородской области могут 
быть изменены в результате заключения соглашений о передаче части 
полномочий по исполнению бюджета с управлением Федерального 
казначейства по Нижегородской области и (или) органами местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 
Статья 15. Исключительные полномочия руководителя министерства 

финансов Нижегородской области 
 
1. Руководитель министерства финансов Нижегородской области (далее - 

министр финансов) имеет исключительное право: 
1) утверждать сводную бюджетную роспись областного бюджета; 
2) вносить изменения в сводную бюджетную роспись областного 

бюджета; 
3) утверждать лимиты бюджетных обязательств для главных 

распорядителей средств областного бюджета; 
4) вносить изменения в лимиты бюджетных обязательств; 
5) давать разрешение на предоставление бюджетных кредитов из 

областного бюджета. 
2 - 3. Утратили силу с 1 января 2014 года (Закон Нижегородской области 

от 03.09.2013 № 114-З). 
4. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 04.02.2014 № 13-З). 
5. Министр финансов имеет право в случае выявления бюджетных 

нарушений принять решение: 
1) о бесспорном взыскании суммы средств, предоставленных из 

областного бюджета в местные бюджеты, и (или) суммы платы за пользование 
указанными средствами и пеней за их несвоевременный возврат; 

2) о приостановлении предоставления межбюджетных трансфертов (за 
исключением субвенций) из областного бюджета. 

 
Глава 5. Составление проекта областного бюджета 
 
Статья 16. Общие положения 
 
1. Проект областного бюджета составляется на основе прогноза 

социально-экономического развития Нижегородской области в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств. 

2. Проект областного бюджета составляется в порядке и сроки, 
установленные Правительством Нижегородской области, в соответствии с 
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего 
Закона. 

3. Проект областного бюджета составляется и утверждается сроком на 
три года (очередной финансовый год и плановый период). 
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4. Утратила силу с 1 января 2014 года (Закон Нижегородской области от 
03.09.2013 № 114-З). 

 
Статья 17. Органы, осуществляющие составление проекта областного 

бюджета 
 
1. Составление проекта областного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период - исключительная прерогатива Правительства 
Нижегородской области. 

2. Непосредственное составление проекта областного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период осуществляет министерство 
финансов Нижегородской области. 

 
Статья 18. Сведения, необходимые для составления проекта 

областного бюджета 
 
1. В целях своевременного и качественного составления проекта 

областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 
министерство финансов Нижегородской области имеет право получать 
необходимые сведения от иных финансовых органов, а также от иных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. 

2. Составление проекта областного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период основывается на: 

1) положениях послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную 
политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации; 

2) основных направлениях бюджетной политики в Нижегородской 
области и основных направлениях налоговой политики в Нижегородской 
области; 

3) прогнозе социально-экономического развития Нижегородской области; 
4) бюджетном прогнозе Нижегородской области (проекте бюджетного 

прогноза Нижегородской области, проекте изменений бюджетного прогноза 
Нижегородской области) на долгосрочный период; 

5) государственных программах Российской Федерации и 
государственных программах Нижегородской области (проектах 
государственных программ Российской Федерации и государственных 
программ Нижегородской области, проектах изменений указанных 
программ). 
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Статья 19. Прогноз социально-экономического развития 
Нижегородской области 

 
1. Прогноз социально-экономического развития Нижегородской области 

разрабатывается ежегодно на три года (очередной финансовый год и плановый 
период) в порядке, установленном Правительством Нижегородской области. 

2. Утратила силу с 1 января 2014 года (Закон Нижегородской области от 
03.09.2013 № 114-З). 

3. Прогноз социально-экономического развития Нижегородской области 
одобряется Правительством Нижегородской области одновременно с 
принятием решения о внесении проекта областного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период в Законодательное Собрание 
Нижегородской области. 

4. Прогноз социально-экономического развития Нижегородской области 
на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем 
уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго 
года планового периода. 

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития 
Нижегородской области приводится обоснование параметров прогноза, в том 
числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием 
причин и факторов прогнозируемых изменений. 

5. Изменение прогноза социально-экономического развития 
Нижегородской области в ходе составления или рассмотрения проекта 
областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период влечет 
за собой изменение основных характеристик проекта областного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. 

6. Разработка прогноза социально-экономического развития 
Нижегородской области на очередной финансовый год и плановый период 
осуществляется уполномоченным Правительством Нижегородской области 
органом исполнительной власти Нижегородской области. 

7. В целях формирования бюджетного прогноза Нижегородской области 
на долгосрочный период разрабатывается прогноз социально-экономического 
развития Нижегородской области на долгосрочный период в порядке, 
установленном Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 20. Основные направления бюджетной политики в 

Нижегородской области и основные направления 
налоговой политики в Нижегородской области 

 
Основные направления бюджетной политики в Нижегородской области и 

основные направления налоговой политики в Нижегородской области на 
очередной финансовый год и плановый период формируются министерством 
финансов Нижегородской области и утверждаются Правительством 
Нижегородской области до 1 августа текущего финансового года. 
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Статья 21. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 08.08.2008 
№ 101-З). 

 
Статья 211. Утратила силу с 1 января 2014 года (Закон Нижегородской 

области от 03.09.2013 № 114-З). 
 
Глава 6. Рассмотрение и утверждение проекта областного бюджета. 

внесение изменений в закон нижегородской области об 
областном бюджете 

 
Статья 22. Содержание закона Нижегородской области об областном 

бюджете 
 
1. В законе Нижегородской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период должны содержаться основные 
характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюджета, 
общий объем расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета, а также иные 
показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
законами Нижегородской области (кроме закона Нижегородской области об 
областном бюджете). 

2. В законе Нижегородской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период должны содержаться нормативы 
распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Нижегородской области, бюджетами муниципальных образований 
Нижегородской области в случае, если они не установлены Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, федеральным законом о федеральном 
бюджете, законами Нижегородской области, принятыми в соответствии с 
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. Законом Нижегородской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период утверждаются: 

1) перечень главных администраторов доходов областного бюджета; 
2) перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита областного бюджета; 
21) общий объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, 

в том числе налоговых и неналоговых доходов, за исключением доходов, 
являющихся источниками формирования дорожного фонда Нижегородской 
области; 

3) утратил силу (Закон Нижегородской области от 01.09.2011 № 123-З); 
31) утратил силу (Закон Нижегородской области от 10.08.2009 № 112-З); 
4) утратил силу (Закон Нижегородской области от 01.04.2015 № 43-З); 
41) ведомственная структура расходов областного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период; 
42) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
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группам видов расходов  классификации  расходов бюджетов  на очередной 
финансовый год и плановый период; 

5) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств в очередном финансовом году и 
плановом периоде; 

6) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и 
(или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде; 

61) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на 
первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема 
расходов областного бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных 
за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации,  имеющих  целевое назначение), на второй год 
планового периода в объеме  не менее 5 процентов общего объема расходов 
областного бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из других  бюджетов  бюджетной  системы  
Российской Федерации, имеющих целевое назначение); 

7) источники финансирования дефицита областного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период; 

71) объем Резервного фонда Нижегородской области; 
8) предельный объем государственного долга Нижегородской области на 

очередной финансовый год и каждый год планового периода, верхний предел 
государственного внутреннего долга Нижегородской области по состоянию на 
1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 
планового периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по 
государственным гарантиям Нижегородской области; 

81) бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных  инвестиций 
юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными 
учреждениями и государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями; 

9) иные показатели областного бюджета, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

31. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 10.08.2009 № 112-З). 
4. Законом Нижегородской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период может быть предусмотрено использование 
доходов областного бюджета по отдельным видам (подвидам) неналоговых 
доходов, предлагаемых к введению (отражению в областном бюджете) начиная 
с очередного финансового года, на цели, установленные законом 
Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период, сверх соответствующих бюджетных ассигнований и (или) 
общего объема расходов областного бюджета. 

5. Проект закона Нижегородской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период утверждается путем изменения 
параметров планового периода утвержденного областного бюджета и 
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добавления к ним параметров второго года планового периода проекта 
бюджета. 

6. Изменение параметров планового периода утвержденного областного 
бюджета при утверждении проекта закона Нижегородской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
осуществляется по показателям, являющимся предметом первого и второго 
чтения проекта закона Нижегородской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период. 

 
Статья 23. Внесение проекта закона Нижегородской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период на рассмотрение Законодательного 
Собрания Нижегородской области 

 
1. Губернатор Нижегородской области вносит на рассмотрение 

Законодательного Собрания Нижегородской области проект закона 
Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период не позднее 25 октября текущего года. 

2. Проект закона Нижегородской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период вносится в Законодательное 
Собрание Нижегородской области одновременно со следующими документами 
и материалами: 

1) основными направлениями бюджетной политики в Нижегородской 
области и основными направлениями налоговой политики в Нижегородской 
области; 

2) предварительными итогами социально-экономического развития 
Нижегородской области за истекший период текущего финансового года и 
ожидаемыми итогами социально-экономического развития Нижегородской 
области за текущий финансовый год; 

3) прогнозом социально-экономического развития Нижегородской 
области; 

31) прогнозом основных характеристик (общий объем доходов, общий 
объем расходов, дефицит (профицит) бюджета) консолидированного  бюджета 
Нижегородской области на очередной финансовый год и плановый период; 

4) оценкой ожидаемого исполнения областного бюджета за текущий 
финансовый год; 

5) Утратил силу с 1 января 2014 года (Закон Нижегородской области от 
03.09.2013 № 114-З). 

6) пояснительной запиской, включающей расчеты по статьям 
классификации доходов областного бюджета и источников финансирования 
дефицита областного бюджета, а также расчеты и обоснования по расходам 
областного бюджета; 
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61) реестром  расходных  обязательств,  подлежащих  исполнению за счет 
средств областного бюджета, в том числе за счет субвенций местным 
бюджетам; 

62) перечнем публичных нормативных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств областного бюджета, и расчетами по ним на 
очередной финансовый год и плановый период; 

7) методиками (проектами методик) и расчетами распределения 
межбюджетных трансфертов в очередном финансовом году и плановом 
периоде; 

8) утратил силу (Закон Нижегородской области от 06.06.2008 № 68-З); 
9) верхним пределом государственного долга Нижегородской области на 

1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 
планового периода; 

10) - 12). Утратили силу с 1 января 2014 год (Закон Нижегородской 
области от 03.09.2013 № 114-З); 

121) паспортами (проектами паспортов) государственных программ 
Нижегородской области, проектами изменений в указанные паспорта; 

В случае включения в проект адресной инвестиционной программы на 
очередной финансовый год и плановый период объекта капитального 
строительства без наличия необходимой документации Правительство 
Нижегородской области представляет обоснование необходимости включения 
данного объекта капитального строительства в проект адресной 
инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период, 
причины отсутствия необходимой документации и сроки ее разработки;". 

13) проектом закона Нижегородской области о бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Нижегородской области; 

14) предложенными Законодательным Собранием Нижегородской 
области и контрольно-счетной палатой Нижегородской области проектами 
бюджетных смет указанных органов, представляемых в случае возникновения 
разногласий с министерством финансов Нижегородской области в отношении 
указанных бюджетных смет; 

141) бюджетным прогнозом (проектом бюджетного прогноза, проектом 
изменений бюджетного прогноза) Нижегородской области на 

долгосрочный период; 
142) реестром источников доходов областного бюджета; 
15) иными документами и материалами. 
3. В случае, если в очередном финансовом году и плановом периоде 

общий объем расходов недостаточен для финансового обеспечения 
установленных законодательством Нижегородской области расходных 
обязательств Нижегородской области, Губернатор Нижегородской области 
вносит в Законодательное Собрание Нижегородской области проект закона 
Нижегородской области об изменении сроков вступления в силу 
(приостановления действия) в очередном финансовом году и плановом периоде 
отдельных положений законов Нижегородской области, не обеспеченных 
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источниками финансирования в очередном финансовом году и (или) плановом 
периоде. 

 
Статья 24. Принятие к рассмотрению проекта закона Нижегородской 

области об областном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период Законодательным Собранием 
Нижегородской области 

 
1. Проект закона Нижегородской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период считается внесенным в срок, 
если он доставлен в Законодательное Собрание Нижегородской области до 17 
часов 25 октября текущего года. 

2. В течение суток со дня внесения проекта закона Нижегородской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области 
направляет его в комитет Законодательного Собрания по бюджету и налогам 
для подготовки заключения о соответствии перечня представленных 
документов и материалов требованиям настоящего Закона. 

3. Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области на 
основании заключения комитета Законодательного Собрания по бюджету и 
налогам принимает решение о том, что проект закона Нижегородской области 
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
принимается к рассмотрению Законодательным Собранием Нижегородской 
области либо подлежит возвращению на доработку Правительству 
Нижегородской области. Указанный законопроект подлежит возвращению на 
доработку в Правительство Нижегородской области, если состав 
представленных документов и материалов не соответствует требованиям 
настоящего Закона. 

Доработанный законопроект со всеми необходимыми документами и 
материалами должен быть представлен Губернатором Нижегородской области 
в Законодательное Собрание Нижегородской области в семидневный срок 
после возвращения на доработку Правительству Нижегородской области и 
рассмотрен Законодательным Собранием Нижегородской области в 
установленном настоящим Законом порядке. 

4. Проект закона Нижегородской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, принятый к рассмотрению, в 
течение суток направляется в комитеты, государственно-правовое управление 
аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области и контрольно-
счетную палату Нижегородской области на заключение. 

5. Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области по 
предложению комитета Законодательного Собрания по бюджету и налогам 
определяет профильные комитеты Законодательного Собрания Нижегородской 
области, ответственные за рассмотрение отдельных разделов, подразделов 
областного бюджета и государственных программ Нижегородской области. 
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Комитетом-соисполнителем при рассмотрении основных характеристик 
областного бюджета является комитет Законодательного Собрания по 
экономике, промышленности и поддержке предпринимательства, 
ответственный за рассмотрение прогноза социально-экономического развития 
Нижегородской области на очередной финансовый год и плановый период. 

 
Статья 25. Порядок рассмотрения проекта закона Нижегородской 

области об областном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период в течение 60 дней 

 
Законодательное Собрание Нижегородской области рассматривает проект 

закона Нижегородской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период в течение 60 дней в двух чтениях в 
соответствии с требованиями Закона Нижегородской области от 10 февраля 
2005 года № 8-З "О нормативных правовых актах в Нижегородской области" и 
Регламента Законодательного Собрания Нижегородской области. 

 
Статья 26. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 03.04.2014 

№ 36-З). 
 
Статья 27. Предмет первого чтения проекта закона Нижегородской 

области об областном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период 

 
1. При рассмотрении Законодательным Собранием Нижегородской 

области проекта закона Нижегородской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период в первом чтении обсуждаются 
его концепция и прогноз социально-экономического развития Нижегородской 
области, основные направления бюджетной политики в Нижегородской 
области и основные направления налоговой политики в Нижегородской 
области, формирование межбюджетных отношений в Нижегородской области, 
основные принципы и расчеты по взаимоотношениям областного бюджета и 
бюджетов муниципальных районов и городских округов Нижегородской 
области. 

2. Предметом рассмотрения проекта закона Нижегородской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в первом 
чтении являются: 

1) общие объемы и распределение межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области в очередном финансовом году и плановом периоде; 

2) дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных 
районов и городских округов Нижегородской области от налога на доходы 
физических лиц, закрепляемые взамен дотации из областного бюджета в 
очередном финансовом году и плановом периоде; 
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21) дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты 
Нижегородской области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей; 

3) доходы областного бюджета по группам, подгруппам и статьям 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации в очередном 
финансовом году и плановом периоде; 

4) общий объем расходов областного бюджета в очередном финансовом 
году и плановом периоде, в том числе общий объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств; 

41) утратил силу с 13 августа 2009 года (Закон Нижегородской области от 
10.08.2009 № 112-З); 

42) объем условно утверждаемых расходов на первый и второй годы 
планового периода; 

5) профицит или дефицит областного бюджета и источники 
финансирования дефицита областного бюджета в очередном финансовом году 
и плановом периоде; 

6) перечень главных администраторов доходов областного бюджета; 
7) перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита областного бюджета. 
 
Статья 28. Порядок подготовки к рассмотрению в первом чтении 

проекта закона Нижегородской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
Законодательным Собранием Нижегородской области 

 
1. В течение пятнадцати дней со дня принятия к рассмотрению проекта 

закона Нижегородской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период профильные комитеты Законодательного 
Собрания Нижегородской области готовят и направляют в комитет 
Законодательного Собрания по бюджету и налогам заключения на указанный 
законопроект и предложения о принятии или об отклонении представленного 
законопроекта, а также предложения и рекомендации по предмету первого 
чтения. 

При подготовке заключений на проект закона Нижегородской области 
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
профильные комитеты Законодательного Собрания Нижегородской области 
заслушивают доклады представителей Правительства Нижегородской 
области. 

Заключение контрольно-счетной палаты Нижегородской области на 
проект закона Нижегородской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период готовится и направляется в 
Законодательное Собрание Нижегородской области в течение двадцати дней 
со дня его направления в контрольно-счетную палату Нижегородской области. 
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2. На основании заключений комитетов Законодательного Собрания 
Нижегородской области и контрольно-счетной палаты Нижегородской области 
комитет Законодательного Собрания по бюджету и налогам готовит сводное 
заключение на указанный законопроект и проект постановления 
Законодательного Собрания Нижегородской области о принятии в первом 
чтении проекта закона Нижегородской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период и об основных характеристиках 
областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и 
представляет их на рассмотрение Законодательного Собрания Нижегородской 
области. 

3. Рассмотрение замечаний по формированию межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области и бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Нижегородской области осуществляется комитетом 
Законодательного Собрания по бюджету и налогам. 

 
Статья 29. Рассмотрение в первом чтении проекта закона 

Нижегородской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период 
Законодательным Собранием Нижегородской области 

 
1. При рассмотрении в первом чтении проекта закона Нижегородской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период Законодательное Собрание Нижегородской области заслушивает доклад 
министра финансов области, содоклад комитета Законодательного Собрания по 
бюджету и налогам, а также доклад председателя контрольно-счетной палаты 
Нижегородской области и принимает решение о принятии или об отклонении 
указанного законопроекта. В случае принятия Законодательным Собранием 
Нижегородской области указанного законопроекта в первом чтении 
утверждаются основные характеристики областного бюджета, а также иные 
показатели, установленные статьей 27 настоящего Закона. 

2. При утверждении в первом чтении областного бюджета 
Законодательное Собрание Нижегородской области не имеет права 
увеличивать доходы и дефицит областного бюджета, если на эти изменения 
отсутствует положительное заключение Губернатора Нижегородской области. 

 
Статья 30. Отклонение в первом чтении проекта закона 

Нижегородской области об областном бюджете на 
очередной  финансовый год и плановый период 

 
В случае отклонения в первом чтении проекта закона Нижегородской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период Законодательное Собрание Нижегородской области может: 
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1) передать указанный законопроект в согласительную комиссию, 
состоящую из представителей Законодательного Собрания Нижегородской 
области и представителей Правительства Нижегородской области, для 
разработки согласованного варианта основных характеристик областного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с 
предложениями и рекомендациями, изложенными в заключениях комитетов 
Законодательного Собрания Нижегородской области, ответственных за 
рассмотрение основных характеристик областного бюджета; 

2) вернуть указанный законопроект в Правительство Нижегородской 
области на доработку; 

3) поставить вопрос о доверии Правительству Нижегородской области. 
 
Статья 31. Порядок работы согласительной комиссии в случае 

отклонения Законодательным Собранием Нижегородской 
области в первом чтении проекта закона Нижегородской 
области об областном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период 

 
1. В случае отклонения в первом чтении проекта закона Нижегородской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период и передачи его в согласительную комиссию в течение четырнадцати 
дней указанная комиссия разрабатывает вариант основных характеристик 
областного бюджета, согласовывая их с внесенными на рассмотрение 
Законодательного Собрания Нижегородской области законопроектами о 
внесении изменений в законодательные акты Нижегородской области о налогах 
и сборах. 

2. Решение согласительной комиссии принимается раздельным 
голосованием членов согласительной комиссии от Законодательного Собрания 
Нижегородской области и от Правительства Нижегородской области (далее - 
сторона). Решение считается принятым стороной, если за него проголосовало 
большинство присутствующих на заседании согласительной комиссии 
представителей данной стороны. Результаты голосования каждой стороны 
принимаются за один голос. Решение считается согласованным, если его 
поддержали обе стороны. 

3. По окончании работы согласительной комиссии Губернатор 
Нижегородской области вносит на рассмотрение Законодательного Собрания 
Нижегородской области согласованные основные характеристики областного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с 
частью 2 настоящей статьи, а также законопроекты, связанные с основными 
характеристиками областного бюджета. 

Позиции, по которым стороны не выработали согласованного решения, 
вносятся на рассмотрение Законодательного Собрания Нижегородской области. 

4. По итогам рассмотрения в первом чтении проекта закона 
Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 



34 
 

плановый период принимается постановление Законодательного Собрания 
Нижегородской области о принятии в первом чтении проекта закона 
Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период и об основных характеристиках областного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. 

Если Законодательное Собрание Нижегородской области не принимает 
решение по основным характеристикам областного бюджета по итогам работы 
согласительной комиссии, проект закона Нижегородской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период считается повторно 
отклоненным в первом чтении. 

При повторном отклонении в первом чтении проекта закона 
Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период Законодательное Собрание Нижегородской области ставит 
вопрос о доверии Правительству Нижегородской области. 

При утверждении основных характеристик областного бюджета в первом 
чтении Законодательное Собрание Нижегородской области по итогам работы 
согласительной комиссии не имеет права увеличивать доходы и дефицит 
областного бюджета, если на эти изменения отсутствует положительное 
заключение согласительной комиссии. 

 
Статья 32. Возвращение проекта закона Нижегородской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период в Правительство Нижегородской области 
в случае его отклонения в первом чтении 
Законодательным Собранием Нижегородской области 

 
1. В случае отклонения Законодательным Собранием Нижегородской 

области в первом чтении проекта закона Нижегородской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период и возвращения его 
на доработку в Правительство Нижегородской области Правительство 
Нижегородской области в течение двенадцати дней дорабатывает указанный 
законопроект с учетом предложений и рекомендаций, изложенных в 
заключении комитета Законодательного Собрания по бюджету и налогам, и 
Губернатор Нижегородской области вносит доработанный законопроект на 
повторное рассмотрение Законодательным Собранием Нижегородской области 
в первом чтении. При повторном внесении указанного законопроекта 
Законодательное Собрание Нижегородской области рассматривает его в первом 
чтении в течение десяти дней со дня повторного внесения. 

2. В случае отставки Правительства Нижегородской области в связи с 
отклонением проекта закона Нижегородской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период вновь сформированное 
Правительство Нижегородской области дорабатывает и Губернатор 
Нижегородской области представляет новый вариант проекта закона 
Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
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плановый период не позднее тридцати дней после сформирования 
Правительства Нижегородской области. 

 
Статья 33. Рассмотрение во втором чтении проекта закона 

Нижегородской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период 
Законодательным Собранием Нижегородской области 

 
1. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 03.04.2014 № 36-З). 
2. Предметом второго чтения проекта закона Нижегородской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
являются: 

1) бюджетные ассигнования (за исключением утвержденных в первом 
чтении условно утверждаемых (утвержденных) расходов) по разделам, 
подразделам, целевым статьям (государственным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, а также 
по целевым статьям (государственным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в 
пределах общего объема расходов областного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период, утвержденных в первом чтении; 

2) ведомственная структура расходов областного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период; 

3) проект закона в целом. 
3. После принятия в первом чтении проекта закона Нижегородской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период субъекты права законодательной инициативы в течение семи дней 
вносят в комитет Законодательного Собрания по бюджету и налогам поправки 
к проекту закона Нижегородской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, а контрольно-счетная палата 
Нижегородской области в течение десяти дней предложения и рекомендации по 
предмету второго чтения. 

4. Поправки, предусматривающие увеличение расходов областного 
бюджета, должны содержать указания на источники их финансирования, 
которыми могут стать либо снижение расходов по другим направлениям, либо 
дополнительные источники доходов. Поправки должны соответствовать 
бюджетной классификации Российской Федерации. 

5. В течение пяти дней комитет Законодательного Собрания по бюджету 
и налогам готовит сводные таблицы поправок по предмету второго чтения и 
направляет указанные таблицы в соответствующие профильные комитеты 
Законодательного Собрания Нижегородской области и в Правительство 
Нижегородской области. 

Рассмотрение поправок по предмету второго чтения проводится в 
комитете Законодательного Собрания по бюджету и налогам после 
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рассмотрения их в соответствующем профильном комитете Законодательного 
Собрания Нижегородской области. 

Профильный комитет Законодательного Собрания Нижегородской 
области в течение последующих семи дней рассматривает направленные ему 
комитетом Законодательного Собрания по бюджету и налогам таблицы 
поправок и представляет результаты рассмотрения поправок в комитет 
Законодательного Собрания по бюджету и налогам, который на основании 
представленных материалов принимает решение и формирует сводные таблицы 
поправок, рекомендованных к принятию или отклонению, и выносит их на 
рассмотрение Законодательного Собрания Нижегородской области. 

Рассмотрение поправок проводится комитетом Законодательного 
Собрания по бюджету и налогам в присутствии авторов поправок и 
представителей Правительства Нижегородской области. 

Порядок взаимодействия комитетов Законодательного Собрания 
Нижегородской области при рассмотрении проекта закона Нижегородской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период и порядок согласования разногласий между ними определяются 
Регламентом Законодательного Собрания Нижегородской области. 

6. Второе чтение включает в себя голосование поправок, 
рекомендованных комитетом Законодательного Собрания по бюджету и 
налогам к принятию или отклонению, поправок, по которым комитетом 
Законодательного Собрания по бюджету и налогам не было принято решение, и 
проекта закона Нижегородской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период во втором чтении. 

7. При рассмотрении поправок во втором чтении не могут быть изменены 
без согласования с Правительством Нижегородской области следующие 
показатели бюджета, утвержденные в первом чтении: 

1) объем доходов областного бюджета; 
2) профицит или дефицит областного бюджета; 
3) источники финансирования дефицита областного бюджета. 
8. В случае если Законодательное Собрание Нижегородской области 

отклоняет во втором чтении проект закона Нижегородской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, оно 
передает указанный законопроект в согласительную комиссию. Согласованный 
вариант проекта закона Нижегородской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период вносится на рассмотрение 
Законодательного Собрания Нижегородской области для принятия во втором 
чтении не позднее чем через десять дней с момента передачи в согласительную 
комиссию. 
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Статья 34. Рассмотрение Законодательным Собранием 
Нижегородской области закона Нижегородской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период в случае отклонения его Губернатором 
Нижегородской области 

 
1. В случае отклонения Губернатором Нижегородской области принятого 

Законодательным Собранием Нижегородской области закона Нижегородской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период указанный закон передается для преодоления возникших разногласий в 
согласительную комиссию с конкретными предложениями Губернатора 
Нижегородской области. При дальнейшем рассмотрении закона 
Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период решение принимается в отношении предложений 
Губернатора Нижегородской области, послуживших основанием для 
возвращения закона на дополнительное рассмотрение, в порядке, 
установленном Регламентом Законодательного Собрания Нижегородской 
области. 

2. Согласительная комиссия в течение десяти дней выносит на повторное 
рассмотрение Законодательного Собрания Нижегородской области 
согласованный проект закона Нижегородской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период. 

Законодательное Собрание Нижегородской области рассматривает 
внесенный согласительной комиссией проект закона Нижегородской области 
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в 
одном чтении. 

 
Статья 35. Внесение изменений в закон Нижегородской области об 

областном бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период 

 
1. Правительство Нижегородской области разрабатывает и Губернатор 

Нижегородской области представляет в Законодательное Собрание 
Нижегородской области проекты законов Нижегородской области о внесении 
изменений в закон Нижегородской области об областном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период по всем вопросам, являющимся предметом 
правового регулирования закона Нижегородской области об областном 
бюджете. 

2. Одновременно с указанными проектами законов Правительством 
Нижегородской области представляются следующие документы и материалы: 

1) сведения об исполнении областного бюджета за истекший отчетный 
период текущего финансового года; 

2) оценка ожидаемого исполнения областного бюджета в текущем 
финансовом году; 
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3) пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в 
закон Нижегородской области об областном бюджете на текущий финансовый 
год и плановый период; 

4) иные документы и материалы. 
3. Субъекты права законодательной инициативы в соответствии с 

Уставом Нижегородской области могут вносить проекты законов 
Нижегородской области о внесении изменений в закон Нижегородской области 
об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части, 
изменяющей основные характеристики областного бюджета, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) 
и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации в текущем финансовом году, в случае превышения общего объема 
доходов над учтенными законом Нижегородской области об областном 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период доходами более чем 
на 10 процентов, что подтверждено итогами исполнения областного бюджета за 
первое полугодие и (или) 9 месяцев текущего финансового года, при условии, 
что Губернатор Нижегородской области не внес в Законодательное Собрание 
Нижегородской области соответствующий законопроект в течение десяти дней 
со дня представления в Законодательное Собрание Нижегородской области 
отчета об исполнении областного бюджета за первое полугодие и (или) 9 
месяцев текущего финансового года. 

 
Статья 36. Рассмотрение проекта закона Нижегородской области о   

внесении изменений в закон Нижегородской области об 
областном бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период 

 
1. Законодательное Собрание Нижегородской области рассматривает 

проект закона Нижегородской области о внесении изменений в закон 
Нижегородской области об областном бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период в двух чтениях с соблюдением требований настоящего Закона 
и в порядке, определенном Регламентом Законодательного Собрания 
Нижегородской области. 

2. Проект закона Нижегородской области о внесении изменений в закон 
Нижегородской области об областном бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период вносится Губернатором Нижегородской области не позднее 
шестнадцати дней до назначенной даты заседания Законодательного Собрания 
Нижегородской области. 

21. Одновременно с проектом закона Нижегородской области о внесении 
изменений в закон Нижегородской области об областном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период, предусматривающим финансирование 
законов Нижегородской области, действие положений которых было 
приостановлено, Губернатором Нижегородской  области  вносится в 
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Законодательное Собрание Нижегородской области проект  закона 
Нижегородской области о внесении изменений в закон  Нижегородской области 
о приостановлении действия отдельных  положений законов Нижегородской 
области в связи с законом об областном бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период. 

3. В течение суток со дня внесения Губернатором Нижегородской 
области проекта закона Нижегородской области о внесении изменений в закон 
Нижегородской области об областном бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период Председатель Законодательного Собрания Нижегородской 
области направляет его на заключение в контрольно-счетную палату 
Нижегородской области. 

4. В течение четырех рабочих дней контрольно-счетная палата 
Нижегородской области готовит заключение на проект закона Нижегородской 
области о внесении изменений в закон Нижегородской области об областном 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период и направляет его в 
Законодательное Собрание Нижегородской области и Губернатору 
Нижегородской области. 

 
Глава 61. Исполнение областного бюджета и бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского 
страхования нижегородской области 

 
Статья 361. Основы исполнения областного бюджета и бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Нижегородской области 

 
1. Исполнение областного бюджета и бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Нижегородской области 
обеспечивается Правительством Нижегородской области. 

2. Организация исполнения областного бюджета возлагается на 
министерство финансов Нижегородской области, бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области - на 
орган управления Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Нижегородской области. Исполнение бюджета организуется на 
основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. 

3. Областной бюджет и бюджет Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Нижегородской области исполняются на основе 
единства кассы и подведомственности расходов. 
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Статья 362. Особенности ведения бюджетной росписи при исполнении 
областного бюджета и бюджета Территориального фонда 
обязательногомедицинского страхования Нижегородской 
области 

 
1. Дополнительно к случаям, установленным пунктом 3 статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, в сводную бюджетную роспись 
без внесения изменений в закон об областном бюджете (о бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Нижегородской области) на текущий финансовый год и плановый период могут 
быть внесены изменения по следующим основаниям: 

1) в случае приведения кодов бюджетной классификации расходов и 
источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета 
(бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Нижегородской области) в соответствие с бюджетной классификацией 
Российской Федерации; 

2) в случае перераспределения расходов бюджета, предусмотренных за 
счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целевое назначение; 

3) в случае уменьшения бюджетных ассигнований на основании актов 
ревизий и проверок органов государственного (муниципального) финансового 
контроля, а также в результате применения бюджетных мер принуждения; 

4) в случае распределения субсидий и иных межбюджетных трансфертов 
между бюджетами муниципальных районов и городских округов на основании 
нормативных правовых актов Правительства Нижегородской области; 

5) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 
подразделам, целевым статьям, видам расходов бюджета за счет экономии по 
использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на 
оказание государственных услуг - в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю в текущем 
финансовом году на оказание государственных услуг при условии, что 
увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не 
превышает 10 процентов; 

6) в случае проведения реструктуризации государственного долга 
Нижегородской области; 

7) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами 
источников финансирования дефицита областного бюджета при образовании 
экономии в ходе исполнения областного бюджета в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита 
областного бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый 
год. 

2. Законом об областном бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период и законом о бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Нижегородской области на текущий финансовый 
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год и плановый период могут быть установлены дополнительные основания 
для внесения изменений в сводную бюджетную роспись. 

 
Глава 7. Бюджетная отчетность 
 
Статья 37. Составление бюджетной отчетности 
 
1. Министерство финансов Нижегородской области составляет и 

представляет в Правительство Нижегородской области бюджетную отчетность 
Нижегородской области. 

11. Бюджетная  отчетность Нижегородской области является годовой. 
Отчет об исполнении областного бюджета является ежеквартальным. 

2. Отчет об исполнении областного бюджета за первый квартал, 
полугодие и 9 месяцев текущего финансового года утверждается 
Правительством Нижегородской области и направляется Губернатором 
Нижегородской области в Законодательное Собрание Нижегородской области и 
контрольно-счетную палату Нижегородской области. 

Годовой отчет об исполнении областного бюджета подлежит 
рассмотрению Законодательным Собранием Нижегородской области и 
утверждению законом Нижегородской области в порядке, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Законом. 

3. Одновременно с отчетом об исполнении областного бюджета за 
первый квартал, полугодие и 9 месяцев текущего финансового года 
Правительством Нижегородской области представляется информация: 

1) о предоставлении межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов 
местным бюджетам; 

2) о размещении средств областного бюджета на банковских депозитах; 
3) об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Нижегородской области; 
4) об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства с разбивкой по объектам капитального строительства и 
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями и государственными 
(муниципальными) унитарными предприятиями, в объекты капитального 
строительства. 

 
Статья 38. Закон Нижегородской области об исполнении областного 

бюджета 
 
1. Законом Нижегородской области об исполнении областного бюджета 

утверждается отчет об исполнении областного бюджета за отчетный 
финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита 
(профицита) областного бюджета. 
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2. Отдельными приложениями к закону Нижегородской области об 
исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год утверждаются 
показатели: 

1) доходов областного бюджета по кодам классификации доходов 
бюджетов; 

2) утратил силу (Закон Нижегородской области от 31.05.2016 № 78-З); 
3) расходов областного бюджета по ведомственной структуре расходов 

областного бюджета; 
4) расходов областного бюджета по разделам и подразделам 

классификации расходов областного бюджета по целевым статьям 
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) 
и группам видов расходов; 

5) источников финансирования дефицита областного бюджета по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; 

6) утратил силу (Закон Нижегородской области от 31.05.2016 № 78-З). 
 
Статья 39. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

областного бюджета 
 
1. Годовой отчет об исполнении областного бюджета до его рассмотрения 

в Законодательном Собрании Нижегородской области подлежит внешней 
проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на 
годовой отчет об исполнении областного бюджета. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета 
осуществляется контрольно-счетной палатой Нижегородской области с 
соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Правительство Нижегородской области представляет годовой отчет об 
исполнении областного бюджета для подготовки заключения на него не 
позднее 15 апреля текущего года. 

Главные администраторы средств областного бюджета представляют 
годовую бюджетную отчетность для внешней проверки не позднее 15 апреля 
текущего финансового года. 

3. Контрольно-счетная палата Нижегородской области в течение сорока 
пяти дней готовит заключение на годовой отчет об исполнении областного 
бюджета с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности 
главных администраторов средств областного бюджета. 

Заключение на годовой отчет об исполнении областного бюджета 
представляется в Законодательное Собрание Нижегородской области с 
одновременным направлением в Правительство Нижегородской области. 
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Статья 40. Представление годового отчета об исполнении областного 
бюджета в Законодательное Собрание Нижегородской 
области 

 
1. Губернатор Нижегородской области представляет годовой отчет об 

исполнении областного бюджета в Законодательное Собрание Нижегородской 
области не позднее 1 июня текущего финансового года. 

2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении областного бюджета 
представляются: 

1) проект закона Нижегородской области об исполнении областного 
бюджета за отчетный финансовый год; 

2) баланс исполнения областного бюджета; 
3) отчет о финансовых результатах деятельности; 
4) отчет о движении денежных средств; 
5) пояснительная записка; 
6) отчеты об использовании ассигнований резервных фондов, о 

предоставлении и погашении бюджетных кредитов, о состоянии 
государственного долга Нижегородской области на начало и конец отчетного 
финансового года; 

7) отчетность об исполнении консолидированного бюджета 
Нижегородской области и бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Нижегородской области за отчетный финансовый 
год; 

71) информация о предоставлении  межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам за отчетный финансовый год; 

72) информация  о размещении средств областного бюджета на 
банковских депозитах за отчетный финансовый год; 

73) информация об использовании бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Нижегородской области за отчетный финансовый год; 

74) информация за отчетный финансовый год об осуществлении 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства с разбивкой по 
объектам капитального строительства и бюджетных инвестиций юридическим 
лицам, не являющимся государственными муниципальными) учреждениями и 
государственными (муниципальными) унитарными  предприятиями, в объекты 
капитального строительства; 

75) сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке 
эффективности  государственных  программ  Нижегородской области за 
отчетный финансовый год; 

8) иная отчетность, предусмотренная бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

3. Информация об остатках средств областного бюджета и бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Нижегородской области на 1 января года, следующего за отчетным 
финансовым годом, представляется Правительством Нижегородской области в 
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Законодательное Собрание Нижегородской области не позднее 1 марта 
текущего финансового года. 

 
Статья 41. Рассмотрение и утверждение годового отчета об 

исполнении областного бюджета Законодательным 
Собранием Нижегородской области 

 
1. Законодательное Собрание Нижегородской области рассматривает 

отчет об исполнении областного бюджета в течение 2 месяцев после 
представления отчета об исполнении областного бюджета Губернатором 
Нижегородской области. 

2. При рассмотрении отчета об исполнении областного бюджета 
Законодательное Собрание Нижегородской области заслушивает: 

1) доклад министра финансов; 
2) доклад председателя контрольно-счетной палаты Нижегородской 

области о заключении контрольно-счетной палаты Нижегородской области на 
годовой отчет об исполнении областного бюджета. 

3. По предложению Председателя Законодательного Собрания 
Нижегородской области либо по собственной инициативе председатель 
Арбитражного суда Нижегородской области, председатель Нижегородского 
областного суда, прокурор Нижегородской области могут выступить или 
представить доклады с анализом рассмотренных в течение отчетного 
финансового года дел, связанных с бюджетными спорами и нарушениями 
бюджетного законодательства Российской Федерации. 

4. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении 
областного бюджета Законодательное Собрание Нижегородской области 
принимает либо отклоняет проект закона Нижегородской области об 
исполнении областного бюджета. 

5. В случае отклонения Законодательным Собранием Нижегородской 
области проекта закона Нижегородской области об исполнении областного 
бюджета он возвращается для устранения фактов недостоверного или 
неполного отражения данных и повторного представления в срок, не 
превышающий 1 месяца. 

 
Глава 71. Порядок проведения публичных слушаний по проекту 

областного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период и годовому отчету об исполнении 
областного бюджета 

 
Статья 411. Цели проведения публичных слушаний 
 
Публичные слушания по проекту областного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период и годовому отчету об исполнении 
областного бюджета (далее - публичные слушания) проводятся в целях: 
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1) обеспечения открытости для общества и средств массовой информации 
процедур рассмотрения и принятия решений по проекту областного бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период и годовому отчету об 
исполнении областного бюджета; 

2) информирования жителей Нижегородской области об основных 
параметрах областного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период и итогах исполнения областного бюджета за отчетный финансовый год; 

3) выявления общественного мнения по теме публичных слушаний; 
4) влияния общественности на принятие решений органами 

государственной власти Нижегородской области; 
5) подготовки предложений и рекомендаций по проекту областного 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период и годовому отчету 
об исполнении областного бюджета. 

 
Статья 412. Участники публичных слушаний 
 
Участниками публичных слушаний являются: 
1) Губернатор Нижегородской области (его представитель); 
2) депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области; 
3) члены Правительства Нижегородской области; 
4) руководители органов государственной власти Нижегородской 

области, государственных органов Нижегородской области либо их 
представители; 

5)  представители контрольно-счетной палаты Нижегородской области; 
6) руководители органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области; 
7) члены Общественной палаты Нижегородской области; 
8) члены экспертного совета по проведению публичной независимой 

экспертизы проектов законов Нижегородской области в сфере бюджетного и 
налогового законодательства; 

9) представители общественных объединений; 
10) представители средств массовой информации; 
11) жители Нижегородской области. 
 
Статья 413. Порядок проведения публичных слушаний 
 
1. Публичные слушания проводятся Правительством Нижегородской 

области до начала рассмотрения Законодательным Собранием Нижегородской 
области в первом чтении проекта закона Нижегородской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период или проекта закона 
Нижегородской области об исполнении областного бюджета за отчетный 
финансовый год. Публичные слушания могут проводиться в очной и (или) 
заочной форме. Публичные слушания по годовому отчету об исполнении 
областного бюджета проводятся после представления заключения контрольно-
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счетной палаты Нижегородской области на годовой отчет об исполнении 
областного бюджета. 

2. Информация о форме, времени и в случае проведения публичных 
слушаний в очной форме месте проведения публичных слушаний размещается 
в средствах массовой информации, определяемых Правительством 
Нижегородской области, а также на официальном сайте Правительства 
Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" не позднее чем за пять дней до дня проведения публичных 
слушаний. 

3. Подготовку информационных материалов к публичным слушаниям 
осуществляет министерство финансов Нижегородской области. 

При проведении публичных слушаний в очной форме замечания и 
предложения по проекту областного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период и годовому отчету об исполнении областного бюджета 
направляются в министерство финансов Нижегородской области. Информация 
о поступивших замечаниях и предложениях доводится до участников 
публичных слушаний в докладе по предмету публичных слушаний. 

Заочная форма проведения публичных слушаний предполагает 
размещение проекта областного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период, годового отчета об исполнении областного бюджета и 
других материалов по теме публичных слушаний в электронном виде в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с предоставлением 
участникам публичных слушаний возможности изложить на сайте свои 
замечания, предложения и вопросы по обсуждаемому проекту областного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период, годовому отчету об 
исполнении областного бюджета и получить на них ответы. 

4. Процедура подготовки к проведению публичных слушаний и 
проведения публичных слушаний определяется Правительством 
Нижегородской области. 

5. Председательствующим на публичных слушаниях в случае проведения 
их в очной форме является Губернатор Нижегородской области либо лицо, им 
уполномоченное. 

6. Результаты проводимых публичных слушаний носят для органов 
государственной власти Нижегородской области рекомендательный характер. 

7. По итогам публичных слушаний на основании высказанных мнений, 
предложений и замечаний оформляется протокол о результатах публичных 
слушаний, который в случае их проведения в очной форме подписывается 
председательствующим на публичных слушаниях, а в случае их проведения в 
заочной форме - министром финансов. Подписанный протокол о результатах 
публичных слушаний в течение пяти дней после окончания публичных 
слушаний направляется в Законодательное Собрание Нижегородской области. 
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Глава 8. Государственный финансовый контроль 
 
Статья 42. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 03.09.2013 

№ 114-З). 
 
Статья 43. Виды государственного финансового контроля 
 
1. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

государственный финансовый контроль подразделяется на внешний и 
внутренний, предварительный и последующий. 

2. Внешний государственный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений является контрольной деятельностью контрольно-счетной 
палаты Нижегородской области. 

3. Внутренний государственный финансовый контроль в сфере 
бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью 
министерства финансов Нижегородской области. 

4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и 
пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения областного бюджета 
и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Нижегородской области. 

5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения 
областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Нижегородской области в целях установления 
законности их исполнения, достоверности учета и отчетности. 

 
Статья 44. Объекты государственного финансового контроля 
 
Объектами государственного финансового контроля являются: 
1) главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных 

средств, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные 
администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита 
бюджета; 

2) финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и 
получатели средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные 
трансферты) в части соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления 
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из 
областного бюджета, а также достижения ими показателей результативности 
использования указанных средств, соответствующих целевым показателям и 
индикаторам, предусмотренным государственными программами; 

3) государственные учреждения Нижегородской области; 
4) государственные унитарные предприятия Нижегородской области; 
5) хозяйственные товарищества и общества, акции, доли в уставных 

капиталах которых находятся в государственной собственности Нижегородской 
области, а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких 
товариществ и обществ в их уставных капиталах; 
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6) юридические лица (за исключением государственных учреждений и 
государственных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 
обществ, акции, доли в уставных капиталах которых находятся в 
государственной собственности Нижегородской области, а также коммерческих 
организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных 
капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица в части 
соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
областного бюджета, государственных контрактов, соблюдения ими целей, 
порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных 
государственными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств 
бюджета в ценные бумаги таких юридических лиц; 

7) орган управления Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Нижегородской области; 

8) юридические лица, получающие средства из бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Нижегородской области по договорам о финансовом обеспечении 
обязательного медицинского страхования; 

9) кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с 
бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из областного бюджета; 

10) государственные заказчики, контрактные службы, контрактные 
управляющие, уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, 
специализированные организации, осуществляющие действия, направленные 
на осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд Нижегородской 
области, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе; 

11) региональный оператор, созданный в соответствии с Законом 
Нижегородской области от 28 ноября 2013 года № 159-З "Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Нижегородской области", в части 
средств областного бюджета. 

 
Статья 45. Полномочия контрольно-счетной палаты Нижегородской 

области по осуществлению внешнего государственного 
финансового контроля 

 
1. Полномочиями контрольно-счетной палаты Нижегородской области по 

осуществлению внешнего государственного финансового контроля являются: 
1) контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, в ходе исполнения областного бюджета и бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Нижегородской области; 
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2) контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным 
требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об 
исполнении областного бюджета; 

3) контроль в других сферах, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
"Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" и 
Законом Нижегородской области от 8 октября 2010 года № 156-З "О 
контрольно-счетной палате Нижегородской области". 

2. Порядок осуществления контрольно-счетной палатой Нижегородской 
области полномочий по внешнему государственному финансовому контролю 
определяется законодательством Нижегородской области. 

 
Статья 451. Полномочия министерства финансов Нижегородской 

области по осуществлению внутреннего государственного 
финансового контроля 

 
1. Полномочиями министерства финансов Нижегородской области по 

осуществлению внутреннего государственного финансового контроля 
являются: 

1) контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения; 

2) контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 
государственных программ, в том числе отчетности об исполнении 
государственных заданий; 

3) контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Нижегородской области; 

4) контроль за непревышением суммы по операции над лимитами 
бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями; 

5) контроль за соответствием содержания проводимой операции коду 
бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в платежном 
документе, представленном в министерство финансов Нижегородской области 
получателем бюджетных средств; 

6) контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение 
денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств областного 
бюджета; 

7) контроль за соответствием сведений о поставленном на учет 
бюджетном обязательстве по государственному (муниципальному) контракту 
сведениям о данном государственном (муниципальном) контракте, 
содержащемся в предусмотренном законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
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государственных и муниципальных нужд реестре контрактов, заключенных 
заказчиками. 

2. При осуществлении полномочий по внутреннему государственному 
финансовому контролю министерством финансов Нижегородской области: 

1) проводятся проверки, ревизии и обследования; 
2)  направляются объектам контроля акты, заключения, представления и 

(или) предписания; 
3) направляются органам и должностным лицам, уполномоченным 

принимать решения о применении предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации бюджетных мер принуждения, уведомления о 
применении бюджетных мер принуждения; 

4) осуществляется производство по делам об административных 
правонарушениях в порядке, установленном законодательством об 
административных правонарушениях. 

3. Порядок осуществления министерством финансов Нижегородской 
области полномочий по внутреннему государственному финансовому 
контролю определяется нормативными правовыми актами Правительства 
Нижегородской области. 

 
Статья 46. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 30.04.2009 

№ 46-З). 
 
Статья 47. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 04.02.2014 

№ 13-З). 
 
Глава 9. Заключительные положения 
 
Статья 48. Признание утратившими силу отдельных положений 

законов Нижегородской области в связи с принятием 
настоящего Закона 

 
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 

силу: 
1) Закон Нижегородской области от 25 октября 2005 года № 172-З "О 

бюджетной системе и бюджетном процессе в Нижегородской области"; 
2) Закон Нижегородской области от 6 мая 2006 года № 39-З "О внесении 

изменений в Закон Нижегородской области "О бюджетной системе и 
бюджетном процессе в Нижегородской области"; 

3) Закон Нижегородской области от 1 февраля 2007 года № 8-З "О 
внесении изменений в Закон Нижегородской области "О бюджетной системе и 
бюджетном процессе в Нижегородской области"; 

4) Закон Нижегородской области от 4 апреля 2007 года № 28-З "О 
внесении изменений в статью 43 Закона Нижегородской области "О бюджетной 
системе и бюджетном процессе в Нижегородской области" и статью 8.1 
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Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях" в 
части внесения изменений в Закон Нижегородской области "О бюджетной 
системе и бюджетном процессе в Нижегородской области"; 

5) Закон Нижегородской области от 28 июня 2007 года № 74-З "О 
внесении изменений в Закон Нижегородской области "О бюджетной системе и 
бюджетном процессе в Нижегородской области". 

 
Статья 49. Вступление в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей 
установлены иные сроки вступления в силу. 

2. Статьи 6, 8, пункт 11 части 1 статьи 14 (в части внешних 
заимствований Нижегородской области), часть 4 статьи 19, пункты 2 и 3 части 
3, части 5 и 6 статьи 21, статья 22, глава 7, статья 47 вступают в силу с 1 января 
2008 года. 

 
 
 

Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
12 сентября 2007 года  
№ 126-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ДОЛГЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  24 августа 2006 года 
 
 
 

Настоящий Закон принят в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации и 
Нижегородской области и регулирует отношения в сфере управления 
государственным долгом Нижегородской области. 
 

Статья 1. Основные понятия 
 
В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 
1) государственный долг Нижегородской области - обязательства, 

возникающие из государственных заимствований, гарантий по обязательствам 
третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых 
обязательств, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
принятые на себя Нижегородской областью; 

2) государственные заимствования Нижегородской области - 
государственные займы, осуществляемые путем выпуска государственных 
ценных бумаг от имени Нижегородской области, и кредиты, привлекаемые в 
соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
бюджет Нижегородской области от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, кредитных организаций, иностранных банков и 
международных финансовых организаций, по которым возникают долговые 
обязательства Нижегородской области; 

3) внутренний долг - обязательства, возникающие в валюте Российской 
Федерации, а также обязательства Нижегородской области перед Российской 
Федерацией, возникающие в иностранной валюте в рамках использования 
целевых иностранных кредитов (заимствований); 
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4) государственная гарантия Нижегородской области - вид долгового 
обязательства, в силу которого Нижегородская область (далее - гарант) обязана 
при наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) 
уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по 
его письменному требованию определенную в обязательстве денежную сумму 
за счет средств областного бюджета в соответствии с условиями даваемого 
гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) 
его обязательств перед бенефициаром; 

5) государственная долговая книга Нижегородской области - 
систематизированный свод информации о долговых обязательствах 
Нижегородской области, составляющих государственный долг Нижегородской 
области; 

6) долговая емкость областного бюджета (долговая емкость) - 
превышение доходов областного бюджета над его текущими расходами без 
учета расходов на обслуживание существующих долговых обязательств; 

7) свободная долговая емкость областного бюджета (свободная долговая 
емкость) - разница между объемом платежей по обслуживанию и погашению 
долговых обязательств и долговой емкостью. 

 
Статья 2. Формы и виды долговых обязательств Нижегородской 

области 
 
1. Долговые обязательства Нижегородской области могут существовать в 

виде обязательств по: 
1) государственным ценным бумагам Нижегородской области; 
2) бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет Нижегородской 

области от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
3) кредитам, полученным Нижегородской областью от кредитных 

организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций; 
4) государственным гарантиям Нижегородской области. 
2. Долговые обязательства Нижегородской области по срокам погашения 

могут быть: 
1) краткосрочными - до одного года; 
2) среднесрочными - свыше одного года до пяти лет; 
3) долгосрочными - свыше пяти лет до 30 лет. 
Долговые обязательства Нижегородской области погашаются в сроки, 

которые определяются конкретными условиями займа и не могут превышать 
30 лет. 

 
Статья 3. Государственный долг Нижегородской области 
 
1. Государственный долг Нижегородской области представляет собой 

совокупность долговых обязательств Нижегородской области. 
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Государственный долг Нижегородской области полностью и без условий 
обеспечивается всем находящимся в собственности Нижегородской области 
имуществом, составляющим казну Нижегородской области. 

2. В объем государственного долга Нижегородской области включаются: 
1) основная номинальная сумма долга по государственным ценным 

бумагам Нижегородской области; 
2) объем основного долга по кредитам, полученным Нижегородской 

областью; 
3) объем основного долга по бюджетным кредитам, полученным 

Нижегородской областью от бюджетов других уровней; 
4) объем обязательств по предоставленным Нижегородской областью 

государственным гарантиям. 
Абзац утратил силу (Закон Нижегородской области от 29.04.2009 № 41-З). 
 
Статья 4. Управление государственным долгом Нижегородской области 
 
1. Управление государственным долгом Нижегородской области 

осуществляется Правительством Нижегородской области. 
2. В целях определения принципов эффективного управления 

государственным долгом Нижегородской области Правительство 
Нижегородской области утверждает долгосрочную концепцию управления 
государственным долгом Нижегородской области. 

 
Статья 5. Право осуществления государственных внутренних 

заимствований и предоставления государственных 
гарантий Нижегородской области 

 
1. Право осуществления государственных внутренних заимствований от 

имени Нижегородской области принадлежит министерству финансов 
Нижегородской области на основании и в соответствии с программой 
государственных внутренних заимствований Нижегородской области на 
очередной финансовый год и плановый период, утвержденной законом об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

2. Государственные гарантии от имени Нижегородской области 
предоставляются Правительством Нижегородской области на основании и в 
соответствии с программой государственных гарантий Нижегородской области 
на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной законом об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

 
Статья 6. Осуществление государственных внутренних 

заимствований Нижегородской области 
 
1. Государственные внутренние заимствования Нижегородской области 

возникают из заключенных Нижегородской областью договоров (соглашений) 
и государственных контрактов. 
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Государственные внутренние заимствования Нижегородской области 
осуществляются в целях финансирования дефицита областного бюджета, а 
также для погашения долговых обязательств Нижегородской области. 

2. Объем привлечения государственных внутренних заимствований 
Нижегородской области планируется с учетом потребностей областного 
бюджета, возможностей Нижегородской области полностью и своевременно 
исполнять принятые долговые обязательства. 

3. Для планирования объема привлечения заимствований учитываются 
долговая емкость областного бюджета и свободная долговая емкость 
областного бюджета. 

Превышение объема платежей по обслуживанию и погашению долговых 
обязательств над долговой емкостью (отрицательная свободная долговая 
емкость) показывает объем заимствований для вынужденного 
рефинансирования долговых обязательств. 

Превышение долговой емкости над объемом платежей по обслуживанию 
и погашению долговых обязательств (положительная свободная долговая 
емкость) показывает объем доходов областного бюджета, оставшийся после 
покрытия текущих расходов и расходов по погашению и обслуживанию 
государственного долга. 

4. Привлечение кредитов коммерческих банков и выбор генерального 
агента по размещению, обращению и погашению облигационных займов 
Нижегородской области производятся в порядке и на условиях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5. Государственные внутренние заимствования Нижегородской области 
осуществляются в соответствии с программой государственных внутренних 
заимствований Нижегородской области на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Программа государственных внутренних заимствований Нижегородской 
области на очередной финансовый год и плановый период представляет собой 
перечень всех внутренних заимствований Нижегородской области с указанием 
объема привлечения и объема средств, направляемых на погашение основной 
суммы долга, по каждому виду заимствований. 

В случае выпуска долговых обязательств Нижегородской области с 
обеспечением исполнения обязательств в виде обособленного имущества 
программа государственных внутренних заимствований Нижегородской 
области на очередной финансовый год и плановый период должна содержать 
количественные данные об эмиссии указанных обязательств, выраженные в 
валюте Российской Федерации, а также перечень имущества, которое может 
служить обеспечением исполнения этих обязательств в течение срока 
заимствования. 

6. Программа государственных внутренних заимствований 
Нижегородской области на очередной финансовый год и плановый период 
представляется Губернатором Нижегородской области Законодательному 
Собранию Нижегородской области в виде приложения к проекту закона об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
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7. Утратил силу (Закон Нижегородской области от 05.06.2009 № 74-З). 
 
Статья 7. Порядок и условия предоставления государственных 

гарантий Нижегородской области 
 
1. Предоставление государственных гарантий Нижегородской области 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Государственные гарантии Нижегородской области в приоритетном 

порядке предоставляются юридическим лицам и муниципальным образованиям 
Нижегородской области для обеспечения обязательств по кредитам, 
привлеченным в целях реализации проектов, имеющих социально-
экономическую значимость для Нижегородской области, инновационную и 
инвестиционную направленность или осуществляемых в рамках реализации 
государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации и 
государственных программ (подпрограмм) Нижегородской области (далее - 
проекты). 

2. Рассмотрение вопроса о целесообразности предоставления 
государственной гарантии Нижегородской области производится на основании 
письменного обращения органа местного самоуправления муниципального 
образования Нижегородской области или руководителя юридического лица в 
отраслевое министерство Нижегородской области или иной орган 
исполнительной власти Нижегородской области с изложением содержания 
проекта, который предполагается обеспечивать государственной гарантией 
Нижегородской области. 

Перечень документов, предоставляемых для получения государственных 
гарантий Нижегородской области, и перечень административных процедур при 
предоставлении государственных гарантий Нижегородской области 
устанавливаются Правительством Нижегородской области. 

3. Основными критериями отбора проектов, при реализации которых 
привлекаются кредиты, в обеспечение исполнения обязательств по которым 
может быть предоставлена государственная гарантия Нижегородской области, 
являются: 

1) экономическая эффективность проекта для Нижегородской области; 
2) бюджетная эффективность проекта для Нижегородской области; 
3) социальная эффективность проекта для Нижегородской области. 
4. При принятии решений о предоставлении государственных гарантий 

Нижегородской области критериями оценки являются: 
1) решение социальных проблем Нижегородской области; 
2) развитие инновационной деятельности и содействие росту 

производства; 
3) повышение инвестиционной привлекательности Нижегородской 

области. 
5. Основными критериями определения победителей при анализе 

предложений соискателей на право получения государственной гарантии 
Нижегородской области являются: 
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1) экономическая, бюджетная и социальная эффективность проектов, то 
есть их соответствие приоритетным направлениям социально-экономического 
развития Нижегородской области; 

2) гарантия возврата заемных средств; 
3) устойчивое финансовое положение принципала; 
4) иные критерии оценки по конкретному проекту, определяемые 

Правительством Нижегородской области. 
6. Государственные гарантии Нижегородской области предоставляются в 

очередном финансовом году и плановом периоде при условии их включения в 
Программу государственных гарантий Нижегородской области в валюте 
Российской Федерации, утвержденную законом об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период. 

Программа государственных гарантий Нижегородской области является 
приложением к закону Нижегородской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период. 

В программе государственных гарантий Нижегородской области 
указываются: 

1) обязательства по государственным гарантиям Нижегородской области 
по состоянию на 1 января очередного финансового года и каждого года 
планового периода; 

2) общий объем государственных гарантий Нижегородской области, 
предоставляемых в очередном финансовом году и плановом периоде; 

3) направления (цели) гарантирования с указанием объема 
государственных гарантий Нижегородской области по каждому направлению 
(цели); 

31) направление  (цель)  гарантирования с указанием категорий и (или) 
наименований принципалов; 

4) наличие или отсутствие права регрессного требования гаранта к 
принципалу, а также иные условия предоставления и исполнения гарантий; 

5) общий объем бюджетных ассигнований, которые должны быть 
предусмотрены на исполнение государственных гарантий Нижегородской 
области в очередном финансовом году и плановом периоде по возможным 
гарантийным случаям; 

6) объем государственных гарантий Нижегородской области, 
планируемых к исполнению в очередном финансовом году и плановом 
периоде; 

7) планируемая величина обязательств по государственным гарантиям 
Нижегородской области по состоянию на 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом и каждым годом планового периода. 

7. Предоставление государственных гарантий Нижегородской области 
осуществляется при условии: 

1) проведения министерством финансов Нижегородской области анализа 
финансового состояния принципала (за исключением случаев, установленных 
бюджетным законодательством Российской Федерации); 



58 
 

2) предоставления принципалом обеспечения исполнения обязательств 
принципала по удовлетворению регрессного требования к принципалу в связи с 
исполнением в полном объеме или в какой-либо части гарантии (за 
исключением случаев, установленных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Нижегородской области, в которых 
предоставление обеспечения не требуется). Способ обеспечения 
устанавливается в соответствии с бюджетным и гражданским 
законодательством Российской Федерации; 

3) отсутствия у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной 
задолженности по денежным обязательствам перед Нижегородской областью, 
по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, а 
также неурегулированных обязательств по государственным гарантиям, ранее 
предоставленным Нижегородской области. 

8. Основаниями для отказа в предоставлении государственной гарантии 
Нижегородской области являются: 

1) неустойчивое финансовое положение (для юридических лиц) или 
несоблюдение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации (для 
муниципальных образований Нижегородской области) получателем 
государственной гарантии Нижегородской области; 

2) непредоставление принципалом обеспечения исполнения обязательств 
по запрашиваемой государственной гарантии Нижегородской области (кроме 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Нижегородской области); 

3) наличие у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной 
задолженности по денежным обязательствам перед Нижегородской областью 
по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, а 
также неурегулированных обязательств по государственным гарантиям, ранее 
предоставленным Нижегородской области; 

4) непредставление принципалом документов, установленных 
нормативными правовыми актами Нижегородской области. 

9. Юридическим лицам государственная гарантия Нижегородской 
области предоставляется на платной основе. Размер платы за предоставление 
государственной гарантии Нижегородской области не может быть более 2 
(двух) процентов от объема предоставляемой государственной гарантии 
Нижегородской области. 

Муниципальным образованиям Нижегородской области государственная 
гарантия Нижегородской области предоставляется на безвозмездной основе. 

Условия и размер платы за предоставляемую государственную гарантию 
определяются в договоре о предоставлении государственной гарантии 
Нижегородской области. Средства, получаемые в качестве платы за 
предоставленную государственную гарантию Нижегородской области, 
подлежат зачислению в областной бюджет. 

10. Письменная форма государственной гарантии Нижегородской области 
является обязательной. Несоблюдение письменной формы государственной 
гарантии Нижегородской области влечет ее недействительность (ничтожность). 
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11. Государственные гарантии Нижегородской области могут 
предусматривать субсидиарную или солидарную ответственность гаранта по 
обеспеченному им обязательству принципала. 

Предусмотренное государственной гарантией Нижегородской области 
обязательство гаранта перед бенефициаром ограничивается уплатой суммы не 
исполненных на момент предъявления требования бенефициара обязательств 
принципала, обеспеченных гарантией, но не более суммы, на которую выдана 
гарантия. 

12. Если исполнение гарантом государственной гарантии Нижегородской 
области ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара 
к принципалу, исполнение таких гарантий учитывается в источниках 
финансирования дефицита областного бюджета. 

Если исполнение гарантом государственной гарантии Нижегородской 
области не ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу и не обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу, исполнение таких гарантий подлежит отражению в составе 
расходов областного бюджета. 

Средства, полученные гарантом в счет возмещения гаранту в порядке 
регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) 
обязательств по государственной гарантии Нижегородской области, а также в 
счет исполнения обязательств, права требования по которым перешли от 
бенефициара к гаранту, отражаются как возврат бюджетных кредитов. 

13. Гарант, исполнивший обязательство принципала, имеет право 
потребовать от последнего возмещения сумм, уплаченных бенефициару по 
государственной гарантии Нижегородской области (в случае, если регрессные 
требования предусмотрены договором), в полном объеме в порядке, 
предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации. 

14. Общая сумма обязательств, вытекающих из государственных 
гарантий Нижегородской области, включается в состав государственного долга 
Нижегородской области как вид долгового обязательства. 

15. В случае исполнения принципалом гарантированных обязательств 
частично государственный долг Нижегородской области в части 
государственных гарантий Нижегородской области не сокращается до полного 
исполнения обязательств, если иное не предусмотрено договором о 
предоставлении государственной гарантии Нижегородской области и 
государственной гарантией Нижегородской области. 

В случае частичного использования принципалом средств, полученных 
под государственную гарантию Нижегородской области, объем 
государственной гарантии Нижегородской области отражается в долговой 
книге Нижегородской области в полном объеме обязательств по договору (на 
всю сумму, предусмотренную в государственной гарантии Нижегородской 
области). 
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Статья 8. Эмиссия государственных ценных бумаг Нижегородской 
области 

 
1. Решение об эмиссии государственных ценных бумаг Нижегородской 

области принимается Правительством Нижегородской области в соответствии с 
предельными объемами дефицита областного бюджета и государственного 
долга, установленными в соответствии с настоящим Законом, законом об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также 
с программой государственных внутренних заимствований Нижегородской 
области на очередной финансовый год и плановый период. 

В решении об эмиссии государственных ценных бумаг отражаются 
сведения, предусмотренные Федеральным законом об особенностях эмиссии и 
обращения государственных ценных бумаг. 

2. Условия эмиссии ценных бумаг Нижегородской области подлежат 
регистрации в Министерстве финансов Российской Федерации. 

3. Порядок выпуска, обращения и погашения государственных ценных 
бумаг Нижегородской области регулируется Федеральным законом об 
особенностях эмиссии и обращения государственных ценных бумаг. 

 
Статья 9. Обслуживание государственного внутреннего долга 

Нижегородской области 
 
1. Обслуживание государственного внутреннего долга Нижегородской 

области производится в соответствии с федеральными законами и законами 
Нижегородской области. 

2. Затраты по выплате процентов и (или) дисконта по долговым 
обязательствам Нижегородской области осуществляются за счет средств 
областного бюджета. 

 
Статья 10. Реструктуризация государственного долга Нижегородской 

области 
 
1. Под реструктуризацией государственного долга Нижегородской 

области понимается основанное на соглашении прекращение долговых 
обязательств, составляющих государственный долг, с заменой указанных 
долговых обязательств иными долговыми обязательствами, 
предусматривающими другие условия обслуживания и погашения 
обязательств. 

2. Реструктуризация долга может быть осуществлена с частичным 
списанием (сокращением) суммы основного долга. 

3. Сумма расходов на обслуживание реструктурируемого долга не 
включается в объем расходов на обслуживание долгового обязательства в 
текущем году, если указанная сумма включается в общий объем 
реструктурируемых обязательств. 
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Статья 11. Предельный объем государственного долга Нижегородской 
области 

 
1. Предельный объем государственного долга Нижегородской области на 

очередной финансовый год и каждый год планового периода устанавливается 
законом Нижегородской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. 

2. Предельный объем государственного долга Нижегородской области не 
должен превышать 75 процентов от утвержденного общего годового объема 
доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений. 

3. Верхний предел государственного внутреннего долга Нижегородской 
области по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым 
годом и каждым годом планового периода, представляющий собой расчетный 
показатель, не должен превышать предельного объема государственного долга 
Нижегородской области, установленного частью 2 настоящей статьи, в том 
числе верхний предел долга по государственным гарантиям Нижегородской 
области не должен превышать 15 процентов от объема государственного 
внутреннего долга Нижегородской области. 

4. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 27.11.2013 № 157-З). 
5. Предельный объем расходов на обслуживание государственного долга 

Нижегородской области не должен превышать 15 процентов от объема 
расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. 

 
Статья 12. Ведение государственной долговой книги Нижегородской 

области 
 
1. Ведение государственной долговой книги Нижегородской области 

осуществляет министерство финансов Нижегородской области в порядке, 
предусмотренном Правительством Нижегородской области, с соблюдением 
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. В государственную долговую книгу Нижегородской области вносятся 
сведения об объеме долговых обязательств Нижегородской области по видам 
этих обязательств, о дате их возникновения и исполнения полностью или 
частично, формах обеспечения обязательств, а также другая информация, 
состав которой, порядок и срок ее внесения в государственную долговую книгу 
Нижегородской области устанавливаются министерством финансов 
Нижегородской области. В государственной долговой книге Нижегородской 
области в том числе учитывается информация о просроченной задолженности 
по исполнению долговых обязательств Нижегородской области. 

3. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 29.04.2009 № 41-З). 
4. Информация о долговых обязательствах Нижегородской области 

вносится министерством финансов Нижегородской области в государственную 
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долговую книгу Нижегородской области в срок, не превышающий три дня с 
момента возникновения соответствующего обязательства. 

5. Регистрация и учет информации о долговых обязательствах 
осуществляются в валюте обязательства, если иное не предусмотрено 
нормативным правовым актом Российской Федерации. Долговые обязательства 
в иностранной валюте дополнительно пересчитываются в валюту Российской 
Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации 
на отчетную дату. 

 
Статья 13. Предоставление информации о государственном долге 

Нижегородской области 
 
1. Министерство финансов Нижегородской области обеспечивает 

опубликование информации о государственном долге Нижегородской области 
в средствах массовой информации ежеквартально не позднее 20-го числа 
месяца, следующего за отчетным. 

2. В состав информации о государственном долге Нижегородской области 
входят: 

1) объем и структура государственного долга Нижегородской области по 
видам долговых обязательств; 

2) сведения об исполнении предельных нормативов по государственному 
долгу Нижегородской области. 

3. Информация из государственной долговой книги Нижегородской 
области представляется в Министерство финансов Российской Федерации в 
порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 
 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
7 сентября 2006 года  
№ 83-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием  24 ноября 2011 года 
 
 
 

Глава 1. Общие положения 
 
Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Законом 
 
Настоящий Закон регулирует отношения по установлению нормативов 

отчислений от налогов, подлежащих зачислению в областной бюджет, в 
местные бюджеты, предоставлению межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета в местные бюджеты, предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов в бюджеты 
поселений. 

 
Статья 2. Участники межбюджетных отношений в Нижегородской 

области 
 
Участниками межбюджетных отношений в Нижегородской области 

являются: 
1) органы государственной власти Нижегородской области; 
2) органы местного самоуправления муниципальных районов 

Нижегородской области; 
3) органы местного самоуправления городских округов Нижегородской 

области; 
4) органы местного самоуправления городских и сельских поселений 

Нижегородской области (далее - поселение). 
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Статья 3. Правовая основа межбюджетных отношений в 
Нижегородской области 

 
1. Правовую основу межбюджетных отношений в Нижегородской 

области составляют Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, федеральные законы, иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, Устав Нижегородской области, настоящий Закон, 
законы и иные нормативные правовые акты Нижегородской области, 
регулирующие межбюджетные отношения. 

2. Во исполнение настоящего Закона, других законов Нижегородской 
области, регулирующих бюджетные правоотношения, Губернатор 
Нижегородской области, Правительство Нижегородской области, иные органы 
исполнительной власти Нижегородской области и органы местного 
самоуправления принимают нормативные правовые акты по вопросам 
межбюджетных отношений, отнесенным к их компетенции. 

3. Законы и иные нормативные правовые акты Нижегородской области, 
регулирующие межбюджетные отношения, не могут противоречить 
настоящему Закону. В случае противоречия между настоящим Законом и 
нормативными правовыми актами, указанными в части 2 настоящей статьи, 
применяется настоящий Закон. 

 
Глава 2. Налоговые доходы бюджетов муниципальных образований 

Нижегородской области 
 
Статья 4. Доходы бюджетов муниципальных районов и городских 

округов Нижегородской области от федеральных и 
региональных налогов, налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, подлежащих в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации зачислению в областной бюджет 

 
1. В бюджеты муниципальных районов Нижегородской области (далее - 

муниципальный район) зачисляется 3 процента от налога на доходы 
физических лиц, подлежащего в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации зачислению в консолидированный бюджет 
Нижегородской области, без учета налога на доходы физических лиц, 
уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового 
платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации 
трудовой деятельности на основании патента. 

В бюджеты городских округов Нижегородской области (далее - 
городские округа) зачисляется 3 процента от налога на доходы физических лиц, 
подлежащего в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
зачислению в консолидированный бюджет Нижегородской области, без учета 
налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в 
виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на 
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территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании 
патента. 

В бюджеты муниципальных районов и городских округов зачисляется 50 
процентов от налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными 
гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении 
ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на 
основании патента. 

В бюджеты муниципальных районов и городских округов зачисляется 50 
процентов от государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту 
государственной регистрации, совершения юридически значимых действий или 
выдачи документов) за совершение федеральными органами исполнительной 
власти юридически значимых действий в случае подачи заявления и (или) 
документов, необходимых для их совершения, в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, подлежащей в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации зачислению в 
консолидированный бюджет Нижегородской области. 

2. Утратил силу (Закон Нижегородской области от 30.10.2012 № 136-З). 
3. Законом Нижегородской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период по согласованию с представительными 
органами муниципальных районов и городских округов в бюджеты 
муниципальных районов и городских округов в соответствии со статьями 7 и 9 
настоящего Закона могут быть установлены дополнительные нормативы 
отчислений от налога на доходы физических лиц, подлежащего в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации зачислению в 
консолидированный бюджет Нижегородской области. 

 
Статья 41. Доходы бюджетов муниципальных районов от налога на 

доходы физических лиц и единого сельскохозяйственного 
налога, взимаемых на территориях сельских поселений 

 
В соответствии со статьей 611 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в бюджеты муниципальных районов подлежат зачислению 
налоговые доходы от: 

1) налога на доходы физических лиц, взимаемого на территориях 
сельских поселений, - по нормативу 5 процентов; 

2) единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на территориях 
сельских поселений, - по нормативу 50 процентов. 

 
Статья 42. Доходы бюджетов сельских поселений от налога на доходы 

физических лиц и единого сельскохозяйственного налога, 
подлежащих в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации зачислению в бюджеты 
муниципальных районов 

 
В бюджеты сельских поселений передаются взимаемые на территориях 

сельских поселений и подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
района налоговые доходы от: 
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1) налога на доходы физических лиц - по нормативу 8 процентов; 
2) единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 20 процентов. 
 
Глава 3. Межбюджетные трансферты 
 
Статья 5. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

областного бюджета 
 
Межбюджетные трансферты из областного бюджета предоставляются в 

следующих формах: 
1) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в 

соответствии со статьей 7 настоящего Закона; 
2) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) в соответствии со статьей 9 настоящего Закона; 
3) субсидии местным бюджетам в соответствии со статьей 10 настоящего 

Закона; 
4) субвенции местным бюджетам в соответствии со статьей 11 

настоящего Закона; 
5) иные межбюджетные трансферты местным бюджетам в соответствии 

со статьей 12 настоящего Закона. 
 
Статья 6. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за 

счет средств областного бюджета 
 
1. В целях выравнивания финансовых возможностей поселений по 

осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения из областного бюджета предоставляются 
межбюджетные трансферты в следующих формах: 

1) дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений в соответствии со статьей 7 настоящего Закона; 

2) субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий 
органов государственной власти Нижегородской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам поселений в соответствии со статьей 8 
настоящего Закона. 

2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в 
части, касающейся предоставления дотаций городским и сельским поселениям, 
находящимся на территории муниципальных районов, в составе областного 
бюджета не предусматриваются. Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, подлежащие перечислению в бюджеты городских и 
сельских поселений, входящих в состав муниципальных районов, 
рассчитываются и включаются в субвенции муниципальным районам в 
соответствии со статьей 8 настоящего Закона. 

3. Порядок расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений и порядок их распределения, а также порядок определения 
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критериев выравнивания финансовых возможностей городских поселений 
(включая городские округа), сельских поселений определяются в соответствии 
с приложением 1. 

4. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
определяется исходя из необходимости достижения критериев выравнивания 
финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа), 
сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления 
указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов 
местного значения, установленных законом Нижегородской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

5. При определении объема дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений на очередной финансовый год и плановый период 
не допускается снижение значения критериев выравнивания финансовых 
возможностей городских поселений (включая городские округа), сельских 
поселений по осуществлению органами местного самоуправления указанных 
муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного 
значения по сравнению со значением указанных критериев, установленным 
законом Нижегородской области об областном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период. 

6. Законом Нижегородской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период утверждаются отдельно на очередной 
финансовый год и каждый год планового периода: 

1) критерии выравнивания финансовых возможностей городских 
поселений (включая городские округа), сельских поселений по осуществлению 
органами местного самоуправления городских поселений (включая городские 
округа), сельских поселений полномочий по решению вопросов местного 
значения; 

2) критерии выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
городских поселений (включая городские округа), сельских поселений. 

 
Статья 7. Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений 
 
1. Дотации предусматриваются в областном бюджете в целях 

выравнивания финансовых возможностей городских округов по 
осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения исходя из бюджетной обеспеченности. 

Дотации образуют областной фонд финансовой поддержки поселений. 
2. Право на получение дотации имеют все городские округа. 
3. Порядок расчета дотаций и порядок их распределения определяются в 

соответствии с приложением 1. 
31. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 02.12.2014 №175-З). 
4. При составлении областного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период по согласованию с представительными органами городских 
округов дотации могут быть полностью или частично заменены 
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дополнительными нормативами отчислений в бюджеты городских округов от 
налога на доходы физических лиц в соответствии с приложением 3. 

Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических 
лиц устанавливаются на три года. Изменение указанных нормативов 
отчислений в бюджеты поселений в течение текущего финансового года не 
допускается. 

5. Законом Нижегородской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период утверждаются отдельно на очередной 
финансовый год и каждый год планового периода: 

1) общий объем дотаций; 
2) распределение дотаций между городскими округами; 
21) утратил силу (Закон Нижегородской области от 02.12.2014 № 175-З); 
3) дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы 

физических лиц, указанные в части 4 настоящей статьи. 
6. Допускается утверждение на плановый период не распределенного 

между городскими округами объема дотаций в размере не более 20 процентов 
общего объема дотаций, утвержденного на первый год планового периода, и не 
более 20 процентов общего объема дотаций, утвержденного на второй год 
планового периода. 

Размер дотации бюджету каждого городского округа на очередной 
финансовый год и первый год планового периода не может быть меньше 
размера дотации, утвержденного соответственно на первый год планового 
периода и второй год планового периода в областном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период, за исключением случаев внесения 
федеральными законами изменений, приводящих к увеличению расходов и 
(или) снижению доходов областного бюджета. 

 
Статья 8. Наделение органов местного самоуправления муниципальных 

районов полномочиями органов государственной власти 
Нижегородской области по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений за счет средств областного 
бюджета 

 
1. Органы местного самоуправления муниципальных районов наделяются 

полномочиями органов государственной власти Нижегородской области по 
расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств 
областного бюджета в целях выравнивания финансовых возможностей 
городских поселений и сельских поселений по осуществлению органами 
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 
значения (далее - переданные государственные полномочия). 

2. Органы местного самоуправления муниципальных районов имеют 
право на: 

1) финансовое обеспечение переданных государственных полномочий за 
счет предоставляемых бюджетам муниципальных районов субвенций из 
областного бюджета; 
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2) получение разъяснений от органов исполнительной власти 
Нижегородской области, осуществляющих контроль за исполнением органами 
местного самоуправления муниципальных районов государственных 
полномочий (далее - уполномоченный орган), по вопросам осуществления 
переданных государственных полномочий; 

3) дополнительное использование собственных материальных ресурсов и 
финансовых средств для осуществления переданных государственных 
полномочий; 

4) принятие нормативных правовых актов по вопросам осуществления 
переданных государственных полномочий на основании и во исполнение 
положений, установленных настоящим Законом; 

5) обжалование в судебном порядке письменных предписаний органов 
государственной власти Нижегородской области по устранению нарушений, 
допущенных при исполнении переданных государственных полномочий; 

6) иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и законодательством Нижегородской области, при осуществлении 
переданных государственных полномочий. 

3. Органы местного самоуправления муниципальных районов при 
осуществлении переданных государственных полномочий обязаны: 

1) осуществлять переданные государственные полномочия надлежащим 
образом в соответствии с настоящим Законом и другими нормативными 
правовыми актами Нижегородской области по вопросам осуществления 
государственных полномочий; 

2) обеспечивать эффективное и рациональное использование финансовых 
средств, выделенных из областного бюджета на осуществление переданных 
государственных полномочий, вести учет указанных финансовых средств, их 
использование по целевому назначению; 

3) исполнять письменные предписания уполномоченного органа по 
устранению нарушений, допущенных по вопросам осуществления переданных 
государственных полномочий; 

4) предоставлять уполномоченному органу необходимую информацию, 
связанную с осуществлением переданных государственных полномочий, а 
также с использованием выделенных на эти цели финансовых средств; 

5) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области, при 
осуществлении переданных государственных полномочий. 

4. Органы государственной власти Нижегородской области имеют право на: 
1) издание в пределах своей компетенции нормативных правовых актов 

по вопросам осуществления органами местного самоуправления 
муниципальных районов переданных государственных полномочий и 
осуществление контроля за их исполнением; 

2) получение в установленном порядке от органов местного 
самоуправления муниципальных районов необходимой информации об 
использовании финансовых средств, выделенных на осуществление ими 
переданных государственных полномочий; 



70 
 

3) иные права в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Нижегородской области. 

5. Органы государственной власти Нижегородской области обязаны: 
1) обеспечивать передачу органам местного самоуправления 

муниципальных районов финансовых средств, необходимых для 
осуществления переданных государственных полномочий; 

2) осуществлять через уполномоченный орган контроль за 
осуществлением органами местного самоуправления муниципальных районов 
переданных государственных полномочий, а также за использованием 
выделенных на эти цели финансовых средств; 

3) давать разъяснения и оказывать методическую помощь органам 
местного самоуправления муниципальных районов и содействие в решении 
вопросов, связанных с осуществлением переданных государственных 
полномочий; 

4) выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области. 

6. Средства на реализацию передаваемых государственных полномочий 
предусматриваются в областном бюджете в форме субвенций. Субвенции, 
полученные бюджетом муниципального района на исполнение переданных 
государственных полномочий, включаются в дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений. 

Порядок расчета субвенций бюджетам муниципальных районов на 
исполнение органами местного самоуправления муниципальных районов 
полномочий органов государственной власти Нижегородской области по 
расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений определяется в 
соответствии с приложением 1. 

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет субвенций между поселениями соответствующего 
муниципального района утверждается решением представительного органа 
муниципального района о бюджете муниципального района. Порядок расчета 
органами местного самоуправления муниципальных районов размера дотаций 
поселениям устанавливается в соответствии с приложением 5. 

Средства на реализацию переданных государственных полномочий носят 
целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 

При составлении и утверждении бюджетов муниципальных районов на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет 
субвенций могут быть полностью или частично заменены дополнительными 
нормативами отчислений в бюджеты поселений от налога на доходы 
физических лиц в соответствии с приложением 3. 

7. Органы местного самоуправления муниципальных районов 
представляют в уполномоченный орган отчеты об осуществлении переданных 
государственных полномочий и расходовании финансовых средств по форме и 
в сроки, установленные уполномоченным органом. 
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8. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 
муниципальных районов переданных государственных полномочий (далее - 
контроль) осуществляется с целью соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации и законодательства Нижегородской области путем 
проведения проверок, запросов необходимых документов и информации об 
осуществлении органами местного самоуправления муниципальных районов 
переданных государственных полномочий. 

Правительство Нижегородской области осуществляет контроль за 
использованием финансовых средств, предоставленных органам местного 
самоуправления муниципальных районов, через уполномоченный орган. 

Органом исполнительной власти Нижегородской области, 
осуществляющим контроль, является министерство финансов Нижегородской 
области. 

9. Прекращение осуществления органами местного самоуправления 
муниципальных районов переданных государственных полномочий может 
производиться законом Нижегородской области в случаях: 

1) неисполнения, ненадлежащего исполнения или невозможности 
исполнения органами местного самоуправления муниципальных районов 
переданных государственных полномочий; 

2) выявления фактов нарушений органами местного самоуправления 
муниципальных районов требований настоящего Закона; 

3) нецелесообразности осуществления органами местного 
самоуправления муниципальных районов переданных государственных 
полномочий; 

4) по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области. 

Прекращение осуществления органами местного самоуправления 
муниципальных районов переданных государственных полномочий влечет за 
собой возврат неиспользованных финансовых средств в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации и 
законодательством Нижегородской области. 

10. Органы местного самоуправления муниципальных районов, их 
должностные лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение переданных государственных полномочий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Нижегородской области в той мере, в какой указанные полномочия были 
обеспечены соответствующими органами государственной власти 
Нижегородской области материальными ресурсами и финансовыми 
средствами. 

11. Законом Нижегородской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период утверждаются отдельно на очередной 
финансовый год и каждый год планового периода: 

1) общий объем субвенций бюджетам муниципальных районов на 
осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов 
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полномочий органов государственной власти Нижегородской области по 
расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений; 

2) распределение субвенций бюджетам муниципальных районов на 
осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов 
полномочий органов государственной власти Нижегородской области по 
расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений. 

 
Статья 9. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) 
 
1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) предусматриваются в областном бюджете в целях 
выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов). 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) образуют областной фонд финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов). 

2. Порядок расчета общего объема дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов), порядок и 
методика их распределения, а также порядок определения критерия 
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) определяются в соответствии с приложением 2. 

21. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) определяется исходя из 
необходимости достижения критерия выравнивания расчетной  бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов), установленного 
законом Нижегородской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. 

При определении объема дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на очередной 
финансовый год и плановый период не допускается снижение критерия 
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) по сравнению со значением критерия, установленным 
законом Нижегородской области об областном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период. 

3. При составлении областного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период по согласованию с представительными органами 
муниципальных районов (городских округов) дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
могут быть полностью или частично заменены дополнительными нормативами 
отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога 
на доходы физических лиц в соответствии с приложением 3. 

Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических 
лиц устанавливаются на три года. Изменение указанных нормативов 
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отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) в течение 
текущего финансового года не допускается. 

4. Законом Нижегородской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период утверждаются отдельно на очередной 
финансовый год и каждый год планового периода: 

1) общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов); 

2) распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) между муниципальными 
районами (городскими округами); 

21) критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов); 

3) дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы 
физических лиц, указанные в части 3 настоящей статьи. 

5. Допускается утверждение на плановый период не распределенного 
между муниципальными районами (городскими округами) объема дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) в размере не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, 
утвержденного на первый год планового периода, и не более 20 процентов 
общего объема указанных дотаций, утвержденного на второй год планового 
периода. 

Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) бюджету каждого 
муниципального района (городского округа) на очередной финансовый год и 
первый год планового периода не может быть меньше размера дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов), утвержденного соответственно на первый год планового периода и 
второй год планового периода в областном бюджете на текущий финансовый 
год и плановый период, за исключением случаев внесения федеральными 
законами изменений, приводящих к увеличению расходов и (или) снижению 
доходов областного бюджета. 

 
Статья 10. Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Нижегородской области из областного бюджета 
 
1. Под субсидиями бюджетам муниципальных образований 

Нижегородской области из областного бюджета понимаются межбюджетные 
трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований 
Нижегородской области в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения. 

2. Цели и условия предоставления и расходования субсидий бюджетам 
муниципальных образований Нижегородской области из областного бюджета, 
критерии отбора муниципальных образований Нижегородской области для 
предоставления указанных субсидий и их распределение между 
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муниципальными образованиями Нижегородской области устанавливаются 
законами Нижегородской области и (или) нормативными правовыми актами 
Правительства Нижегородской области. 

Правительство Нижегородской области утверждает на срок не менее трех 
лет перечень расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых 
предоставляются субсидии из областного бюджета, целевые показатели 
результативности предоставления субсидий и их значения. 

3. Обязательным условием предоставления бюджетам муниципальных 
образований Нижегородской области субсидий из областного бюджета 
является финансирование соответствующих расходных обязательств за счет 
собственных доходов (за исключением средств субсидий) и источников 
финансирования дефицита бюджета соответствующих муниципальных 
образований Нижегородской области. 

4. Выделение субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Нижегородской области (за исключением 
субсидий за счет средств резервного фонда Правительства Нижегородской 
области) на цели и (или) в соответствии с условиями, не предусмотренными 
законами Нижегородской области и (или) нормативными правовыми актами 
Правительства Нижегородской области, не допускается. 

5. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований 
Нижегородской области из областного бюджета между муниципальными 
образованиями Нижегородской области устанавливается законами 
Нижегородской области и (или) нормативными правовыми актами 
Правительства Нижегородской области. 

6. Законом Нижегородской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период утверждается общий объем субсидий 
бюджетам муниципальных образований Нижегородской области из областного 
бюджета. 

 
Статья 11. Субвенции бюджетам муниципальных образований 

Нижегородской области из областного бюджета 
 
1. Под субвенциями бюджетам муниципальных образований 

Нижегородской области из областного бюджета понимаются межбюджетные 
трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований 
Нижегородской области в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, Нижегородской области, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке. 

Абзац утратил силу (Закон Нижегородской области от 28.11.2013 № 161-З). 
2. Субвенции бюджетам муниципальных образований Нижегородской 

области из областного бюджета формируются в областном бюджете за счет: 
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1) субвенций областному бюджету из федерального бюджета на 
осуществление органами местного самоуправления отдельных полномочий 
федеральных органов государственной власти; 

2) собственных доходов и источников финансирования дефицита 
областного бюджета в объеме, необходимом для осуществления органами 
местного самоуправления отдельных полномочий органов государственной 
власти Нижегородской области. 

3. Субвенции бюджетам муниципальных образований Нижегородской 
области из областного бюджета распределяются в соответствии с едиными для 
каждого вида субвенции методиками, утверждаемыми законом Нижегородской 
области в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и настоящего Закона, между всеми муниципальными 
образованиями Нижегородской области, органы местного самоуправления 
которых осуществляют переданные им отдельные государственные 
полномочия, пропорционально численности населения (отдельных групп 
населения), потребителей соответствующих государственных (муниципальных) 
услуг, другим показателям и с учетом нормативов формирования бюджетных 
ассигнований на исполнение соответствующих обязательств и объективных 
условий, влияющих на стоимость государственных (муниципальных) услуг в 
муниципальных образованиях Нижегородской области. 

Использование при распределении субвенций бюджетам муниципальных 
образований Нижегородской области из областного бюджета показателей, 
характеризующих собственные доходы местных бюджетов, не допускается. 

В части, касающейся распределения субвенций бюджетам 
муниципальных образований Нижегородской области из областного бюджета, 
предоставляемых за счет субвенций областному бюджету из федерального 
бюджета, указанные методики должны соответствовать требованиям 
нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти, 
наделяющих органы местного самоуправления отдельными полномочиями 
федеральных органов государственной власти. 

4. Распределение субвенций бюджетам муниципальных образований 
Нижегородской области из областного бюджета утверждается законом 
Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период по каждому муниципальному образованию Нижегородской 
области и виду субвенции на очередной финансовый год и каждый год 
планового периода. 

При этом допускается утверждение не распределенной между 
муниципальными образованиями Нижегородской области субвенции бюджетам 
муниципальных образований Нижегородской области из областного бюджета в 
объеме, не превышающем 5 процентов общего объема соответствующей 
субвенции, которая может быть распределена между бюджетами 
муниципальных образований Нижегородской области в порядке, 
установленном Правительством Нижегородской области, на те же цели в 
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процессе исполнения областного бюджета без внесения изменений в закон 
Нижегородской области об областном бюджете. 

5. Субвенции бюджетам муниципальных образований Нижегородской 
области из областного бюджета, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета, расходуются в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Субвенции бюджетам муниципальных образований Нижегородской 
области из областного бюджета, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования 
дефицита областного бюджета, расходуются в порядке, установленном 
Правительством Нижегородской области. 

6. Законом Нижегородской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период утверждается общий объем субвенций 
бюджетам муниципальных образований Нижегородской области из областного 
бюджета. 

 
Статья 12. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из 

областного бюджета местным бюджетам 
 
1. В составе иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

областного бюджета местным бюджетам, законом Нижегородской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период могут 
быть предусмотрены: 

1) дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных районов и городских округов в соответствии со 
статьей 13 настоящего Закона; 

2) дотации на предоставление грантов муниципальным районам 
(городским округам) за достижение наилучших значений показателей 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов). 

Порядок выделения грантов устанавливается Указом Губернатора 
Нижегородской области; 

3) иные межбюджетные трансферты на предоставление грантов на 
награждение победителей смотра-конкурса на звание "Лучшее муниципальное 
образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной 
деятельности". 

Положение, определяющее порядок и условия предоставления грантов, 
утверждается Правительством Нижегородской области; 

4) межбюджетные трансферты за счет резервного фонда Правительства 
Нижегородской области и фонда на поддержку территорий. 

Указанные межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии с 
порядками использования бюджетных ассигнований фондов, 
устанавливаемыми постановлениями Правительства Нижегородской области; 
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5) прочие межбюджетные трансферты. 
2. Общие объемы иных межбюджетных трансфертов утверждаются 

законом Нижегородской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. 

 
Статья 13. Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов муниципальных районов 
(городских округов) 

 
1. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов муниципальных районов (городских округов) могут 
предусматриваться в бюджетных ассигнованиях областного бюджета в целях 
обеспечения сбалансированности бюджетов муниципальных районов 
(городских округов). 

2. Размер дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных районов (городских округов), а также порядок их 
предоставления определяются в соответствии с приложением 4. 

3. Объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных районов (городских округов) утверждается законом 
Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. 

 
Статья 14. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из бюджета муниципального района 
 
1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

бюджета муниципального района образуют районный фонд финансовой 
поддержки поселений. 

2. Порядок расчета общего объема дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, а также порядок их распределения определяются в 
соответствии с приложением 5. 

3. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного бюджета и их распределение, а также критерии 
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений утверждаются 
решением представительного органа муниципального района о бюджете 
муниципального района на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период). 

 
Статья 15. Иные межбюджетные трансферты из бюджетов 

муниципальных районов бюджетам поселений 
 
В случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми 

актами представительного органа муниципального района, бюджетам 
поселений могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из 
бюджета муниципального района. 
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Глава 4. Заключительные положения 
 
Статья 16. Признание утратившими силу отдельных законов 

Нижегородской области в связи с принятием настоящего 
Закона 

 
С 1 января 2012 года признать утратившими силу: 
1) Закон Нижегородской области от 6 октября 2008 года № 135-З "О 

межбюджетных отношениях в Нижегородской области"; 
2) Закон Нижегородской области от 29 апреля 2009 года № 42-З "О 

внесении изменений в Закон Нижегородской области "О межбюджетных 
отношениях в Нижегородской области"; 

3) Закон Нижегородской области от 10 августа 2009 года № 111-З "О 
внесении изменений в Закон Нижегородской области "О межбюджетных 
отношениях в Нижегородской области"; 

4) Закон Нижегородской области от 9 сентября 2009 года № 172-З "О 
внесении изменений в Закон Нижегородской области "О межбюджетных 
отношениях в Нижегородской области"; 

5) Закон Нижегородской области от 9 марта 2010 года № 28-З "О 
внесении изменения в статью 12 Закона Нижегородской области "О 
межбюджетных отношениях в Нижегородской области"; 

6) Закон Нижегородской области от 1 сентября 2011 года № 119-З "О 
внесении изменений в статьи 4 и 10 Закона Нижегородской области "О 
межбюджетных отношениях в Нижегородской области". 

 
Статья 17. Вступление в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
2. До 1 января 2012 года настоящий Закон применяется к 

правоотношениям, возникающим при формировании проекта областного 
бюджета на 2012 год и при формировании местных бюджетов на 2012 год (на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов). 

 
 
 

Губернатор области В.П. Шанцев 
 
 

Нижний Новгород 
6 декабря 2011 года 
№ 177-З 
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Приложение 1 
к Закону Нижегородской области 
"О межбюджетных отношениях в 
Нижегородской области" 

 
 

Порядок определения критериев выравнивания финансовых 
возможностей поселений. Порядок расчета и распределения дотаций 

бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений и субвенций бюджетам муниципальных районов на исполнение 
органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий 

органов государственной власти Нижегородской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам поселений 

 
 

I. Порядок определения критериев выравнивания финансовых 
возможностей поселений и расчета общего объема дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности городских поселений 
(включая городские округа), сельских поселений 

 
1.1. Критерии выравнивания финансовых возможностей поселений 

устанавливаются законом Нижегородской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период отдельно для городских 
поселений (включая городские округа) и сельских поселений на очередной 
финансовый год и каждый год планового периода. 

Критерии выравнивания финансовых возможностей городских поселений 
(включая городские округа) и сельских поселений устанавливаются в рублях в 
расчете на одного жителя и используются для расчета общего объема дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности городских поселений (включая 
городские округа) и сельских поселений. 

1.2. Критерий выравнивания финансовых возможностей городских 
поселений (включая городские округа) (Кргп) рассчитывается по следующей 
формуле: 

 
Кргп = (МБТ x 0,35 x Индп) / Нгп, 

где: 
МБТ - планируемый на очередной финансовый год и каждый год 

планового периода объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета, 
состоящий из дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов), субвенции 
бюджетам муниципальных районов на осуществление органами местного 
самоуправления муниципальных районов полномочий органов 
государственной власти Нижегородской области по расчету и предоставлению 
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дотаций бюджетам поселений, дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов), 
субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее; 

Индп - планируемый удельный вес дотации городским округам на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, субвенции 
муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям в общем объеме межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
состоящем из дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов), субвенции муниципальным 
районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
поселениям, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных районов (городских округов), субсидии на выплату 
заработной платы с начислениями на нее. Значение Индп устанавливается 
государственной программой "Управление государственными финансами 
Нижегородской области" на соответствующий финансовый год; 

Нгп - численность постоянного населения городских поселений (включая 
городские округа) на 1 января текущего финансового года. 

1.3. Критерий выравнивания финансовых возможностей сельских 
поселений (Крсп) рассчитывается по следующей формуле: 

 
Крсп = (МБТ x 0,65 x Индп) / Нсп, 

где: 
Нсп - численность постоянного населения сельских поселений на 1 января 

текущего финансового года. 
1.4. Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

сельских поселений в очередном финансовом году и каждом году планового 
периода (РДсп) рассчитывается по следующей формуле: 

 
РДсп = Крсп x Нсп. 

 
Общий объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

городских поселений (включая городские округа) в очередном финансовом 
году и каждом году планового периода до замены дотации (части дотации), 
причитающейся городским округам, дополнительным нормативом отчислений 
от налога на доходы физических лиц (РДгп) рассчитывается по следующей 
формуле: 

 
РДгп = Кргп x Нгп. 
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II. Порядок определения критериев выравнивания расчетной 
бюджетной обеспеченности городских поселений (включая 

городские округа), сельских поселений 
 
2.1. Критерии выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

городских поселений (включая городские округа), сельских поселений 
устанавливаются законом Нижегородской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период отдельно для городских 
поселений (включая городские округа) и сельских поселений на очередной 
финансовый год и каждый год планового периода. 

При установлении критериев выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности городских поселений (включая городские округа), сельских 
поселений на очередной финансовый год и плановый период не допускается их 
снижение по сравнению со значением критериев, установленных законом 
Нижегородской области об областном бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период. 

Критерии выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
городских поселений (включая городские округа), сельских поселений на 
очередной финансовый год и каждый год планового периода должны иметь 
такие значения, при которых выполняются следующие условия: 

1) значения критериев выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности городских поселений (включая городские округа), сельских 
поселений должны иметь три знака после запятой; 

2) объем средств, необходимый для доведения уровней бюджетной 
обеспеченности поселений до критериев выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности городских поселений (включая городские округа), сельских 
поселений, должен быть больше или равен (максимально близкое значение) 
расчетным общим объемам дотаций бюджетам городских поселений (включая 
городские округа) и сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений. 

 
III. Порядок расчета и распределения дотаций бюджетам городских 
округов на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и 

субвенций муниципальным районам на исполнение органами местного 
самоуправления муниципальных районов полномочий органов 
государственной власти Нижегородской области по расчету и 

предоставлению дотаций поселениям 
 

3.1. Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
городского поселения (городского округа) до замены дотации (части дотации) 
дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц 
(в части городского округа) (Дтогпm) в очередном финансовом году и плановом 
периоде рассчитывается по следующей формуле: 

 
Дотгпm = Тгпm / SUM (Тгпm) x РДгп, 
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где: 
Тгпm - объем средств, необходимый для доведения уровня расчетной 

бюджетной обеспеченности m-го городского поселения (городского округа) до 
критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских 
поселений (включая городские округа); 

SUM (Тгпm) - сумма средств, необходимых для доведения уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности всех городских поселений (включая 
городские округа) до уровня, установленного в качестве критерия 
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений 
(включая городские округа). 

3.2. Объем средств, необходимый для доведения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности m-го городского поселения (городского округа) до 
критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских 
поселений (включая городские округа) (Тгпm), рассчитывается по следующей 
формуле: 

 
Тгпm = (ПНДгп / Нгп) x (БОкргп - БОгпm) x ИБРгпm x Нгпm, 

где: 
ПНДгп - прогноз налоговых доходов бюджетов городских поселений 

(включая городские округа) в очередном финансовом году и каждом году 
планового периода по единым нормативам отчислений, установленным 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Законом, в 
бюджеты городских поселений (включая городские округа); 

Нгп - численность постоянного населения городских поселений (включая 
городские округа); 

БОкргп - критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
городских поселений (включая городские округа), устанавливается законом 
Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период; 

БОгпm - уровень расчетной бюджетной обеспеченности m-го городского 
поселения (городского округа); 

ИБРгпm - индекс бюджетных расходов m-го городского поселения 
(городского округа); 

Нгпm - численность постоянного населения m-го городского поселения 
(городского округа). 

3.3. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских 
поселений, входящих в состав муниципального района, рассчитанные в 
соответствии с настоящим Порядком, в составе расходов областного бюджета 
не предусматриваются. Указанные дотации передаются в бюджеты 
муниципальных районов в форме субвенции на исполнение полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций поселениям. 

3.4. Итоговый размер дотации бюджету городского округа на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на очередной 
финансовый год и каждый год планового периода (Дгоm) рассчитывается по 
следующей формуле: 
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Дгоm = Дотгпm - Нормm x ПНДФЛm, 
где: 
ПНДФЛm - прогноз поступлений налога на доходы физических лиц без 

учета налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными 
гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении 
ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на 
основании патента, с территории m-го городского округа в консолидированный 
бюджет Нижегородской области в очередном финансовом году и каждом году 
планового периода; 

Нормm - дополнительный (дифференцированный) норматив отчислений 
от налога на доходы физических лиц в бюджет m-го городского округа в 
очередном финансовом году и каждом году планового периода, утвержденный 
взамен дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений. 

Порядок расчета дополнительного (дифференцированного) норматива 
отчислений от налога на доходы физических лиц (Нормm) установлен в 
приложении 3. 

3.5. Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
сельского поселения (Дотспm) в очередном финансовом году и плановом 
периоде рассчитывается по следующей формуле: 

 
Дотспm = Тспm / SUM (Тспm) x РДсп, 

где: 
Тспm - объем средств, необходимый для доведения уровня расчетной 

бюджетной обеспеченности m-го сельского поселения до критерия 
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений; 

SUM (Тспm) - сумма средств, необходимых для доведения уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности всех сельских поселений до уровня, 
установленного в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности сельских поселений. 

3.6. Объем средств, необходимый для доведения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности m-го сельского поселения до критерия 
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений 
(Тспm), рассчитывается по следующей формуле: 

 
Тспm = (ПНДсп / Нсп) x (БОкрсп - БОспm) x ИБРспm x Нспm, 

где: 
ПНДсп - прогноз налоговых доходов бюджетов сельских поселений в 

очередном финансовом году и каждом году планового периода по единым 
нормативам отчислений, установленным Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и настоящим Законом, в бюджеты сельских поселений; 

Нсп - численность постоянного населения сельских поселений; 
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БОкрсп - критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
сельских поселений устанавливается законом Нижегородской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 

БОспm - уровень расчетной бюджетной обеспеченности m-го сельского 
поселения; 

ИБРспm - индекс бюджетных расходов m-го сельского поселения; 
Нспm - численность постоянного населения m-го сельского поселения. 
3.7. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских 

поселений, рассчитанные в соответствии с настоящим Порядком, в составе 
расходов областного бюджета не предусматриваются. Указанные дотации 
передаются в бюджеты муниципальных районов в форме субвенции на 
исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям. 

3.8. Общий объем субвенций бюджетам муниципальных районов на 
исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям в 
очередном финансовом году и каждом году планового периода (Субв(МР)) 
рассчитывается по следующей формуле: 

 
Субв(МР) = SUM (Субв(МР)m). 

 
3.9. Размер субвенции бюджету муниципального района на исполнение 

полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в 
состав соответствующего муниципального района, в очередном финансовом 
году и каждом году планового периода ((Субв(МР)m) рассчитывается по 
следующей формуле: 

 
(Субв(МР)m = Дотгпm + Дотспm, 

где: 
Дотгпm - дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

бюджету m-го городского поселения, входящего в состав муниципального 
района, в очередном финансовом году и каждом году планового периода; 

Дотспm - дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
бюджету m-го сельского поселения, входящего в состав муниципального 
района, в очередном финансовом году и каждом году планового периода. 

 
IV. Порядок расчета уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности поселений 
 

4.1. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные 
понятия: 

индекс налогового потенциала городского поселения (включая городской 
округ), сельского поселения - отношение оценки доходов, которые могут быть 
получены бюджетом городского поселения (включая городской округ), 
сельского поселения исходя из уровня развития и структуры экономики и 
налоговой базы по основным налоговым источникам в расчете на одного 
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жителя, к аналогичному показателю соответственно по всем городским 
поселениям (включая городские округа), сельским поселениям; 

индекс бюджетных расходов городского поселения (включая городской 
округ), сельского поселения - показатель, определяющий, во сколько раз 
больше (меньше) средств бюджета городского поселения (включая городской 
округ), сельского поселения в расчете на одного жителя по сравнению со 
средним соответственно по всем городским поселениям (включая городские 
округа), сельским поселениям уровнем необходимо затратить для 
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения 
городского поселения (включая городской округ), сельского поселения, с 
учетом специфики социально-демографического состава населения и иных 
объективных факторов, влияющих на стоимость предоставляемых 
муниципальных услуг в расчете на одного жителя. 

4.2. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности городского поселения 
(городского округа), сельского поселения (БОm) рассчитывается по следующей 
формуле: 

 
БОm = ИНПm / ИБРm, 

где: 
ИНПm - индекс налогового потенциала m-го городского поселения 

(городского округа), сельского поселения; 
ИБРm - индекс бюджетных расходов m-го городского поселения 

(городского округа), сельского поселения. 
4.3. Индекс налогового потенциала городского поселения (городского 

округа), сельского поселения (ИНПm) рассчитывается по следующей формуле: 
 

ИНПm = (НПm / Нm) / (SUM (НПm) / Н), 
где: 
НПm - налоговый потенциал m-го городского поселения (городского 

округа), сельского поселения; 
Нm - численность постоянного населения m-го городского поселения 

(включая городской округ), сельского поселения; 
SUM (НПm) - суммарный налоговый потенциал всех городских поселений 

(включая городские округа), сельских поселений; 
Н - численность постоянного населения городских поселений (включая 

городские округа), сельских поселений. 
Расчет налогового потенциала городского поселения (включая городской 

округ), сельского поселения производится по репрезентативной системе 
налогов в разрезе отдельных видов налогов исходя из показателей уровня 
экономического развития городских поселений (включая городские округа), 
сельских поселений, прогноза поступлений данного налога с территории всех 
городских поселений (включая городские округа), сельских поселений в 
консолидированный бюджет Нижегородской области, а также единого 
норматива отчислений от данного налога в бюджеты городских поселений 
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(включая городские округа), сельских поселений, установленного Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и настоящим Законом. 

Репрезентативная система налогов включает в себя отдельные налоги, 
зачисляемые в бюджеты городских поселений (включая городские округа), 
сельских поселений, и отражает доходные возможности, которые учитываются 
при распределении финансовых средств в рамках межбюджетного 
регулирования. 

Состав репрезентативной системы налогов, перечень показателей, 
характеризующих налоговый потенциал городских поселений (включая 
городские округа), сельских поселений по видам налогов, приведены в таблице. 

 
Таблица. Состав репрезентативной системы налогов 

для расчета налогового потенциала городских поселений 
(включая городские округа) и сельских поселений 

 
Налоги Показатель, характеризующий налоговый потенциал поселения 

Налог на доходы 
физических лиц 

Фонд оплаты труда в целом по экономике 

Налог на 
имущество 
физических лиц 

Сумма показателей: 
1) сумма налога на имущество физических лиц, предъявленная к 
уплате; 
2) сумма налога на имущество физических лиц, не поступившая в 
бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот, 
установленных органами местного самоуправления поселений 

Земельный налог Сумма показателей: 
1) сумма земельного налога, подлежащая уплате в бюджет; 
2) сумма земельного налога, не поступившая в бюджет в связи с 
предоставлением налогоплательщикам льгот, установленных в 
соответствии с пунктом 2 статьи 387 Налогового кодекса Российской 
Федерации нормативными правовыми актами представительных 
органов поселений 

 
Налоговый потенциал городского поселения (городского округа), 

сельского поселения (НПm) рассчитывается по следующей формуле: 
 

НПm = SUM (НПmi), 
где: 
НПmi - налоговый потенциал m-го городского поселения (городского 

округа), сельского поселения по i-му налогу (суммирование производится по 
всем налогам, входящим в состав репрезентативной системы налогов). 

Налоговый потенциал городского поселения (городского округа), 
сельского поселения по i-му налогу (НПmi) рассчитывается по следующей 
формуле: 

 
НПmi = Нормi x ПДi x БНmi / БНi, 
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где: 
Нормi - единый норматив отчислений в бюджеты поселений от i-го 

налога, установленный в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и настоящим Законом; 

ПДi - прогноз поступлений i-го налога в консолидированный бюджет 
Нижегородской области с территории городских поселений (включая городские 
округа), сельских поселений в очередном финансовом году и каждом году 
планового периода; 

БНmi - значение показателя, характеризующего налоговый потенциал m-
го городского поселения (городского округа), сельского поселения по i-му 
налогу в отчетном финансовом году; 

БНi - значение показателя, характеризующего налоговый потенциал всех 
городских поселений (включая городские округа), сельских поселений по i-му 
налогу в отчетном финансовом году. 

Рассчитанные оценки налогового потенциала используются только для 
расчета индекса налогового потенциала, сопоставления уровня бюджетной 
обеспеченности городских поселений (включая городские округа), сельских 
поселений в целях межбюджетного регулирования и не являются 
планируемыми или рекомендуемыми показателями доходов бюджетов 
городских поселений (включая городские округа), сельских поселений. 

4.4. Индекс бюджетных расходов городского поселения (городского 
округа), сельского поселения (ИБРm) рассчитывается по следующей формуле: 

 
ИБРm = (КM

m x a + 1 - a) x Кp
m, 

где: 
КM

m - коэффициент масштаба m-го городского поселения (городского округа), 
сельского поселения; 

a - удельный вес расходов на содержание органов местного самоуправления 
городских поселений (включая городские округа), сельских поселений в 
общей сумме расходов на исполнение собственных полномочий органов 
местного самоуправления городских поселений (включая городские 
округа), сельских поселений по прогнозу министерства финансов 
Нижегородской области в очередном финансовом году и каждом году 
планового периода; 

Кp
m - коэффициент расселения населения m-го городского поселения 

(городского округа), сельского поселения. 
Коэффициент масштаба городского поселения (городского округа), сельского 

поселения (КM
m) рассчитывается по следующей формуле: 

 
КM

m = 0,60 + 0,40 x Нср / Нm, 
где: 
Нm - численность постоянного населения m-го городского поселения 

(городского округа), сельского поселения на 1 января текущего года; 
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Нср - средняя арифметическая численность постоянного населения 
городских поселений (включая городские округа), сельских поселений на 1 
января текущего года. 

Коэффициент расселения населения m-го городского поселения 
(городского округа), сельского поселения (Кp

m) рассчитывается по следующей 
формуле: 

 
Кp

m = (1 + Nm / SUM (Nm)) / (1 + Нm / Н), 
где: 
Nm - количество населенных пунктов в m-м городском поселении 

(городском округе), сельском поселении; 
SUM (Nm) - суммарное количество населенных пунктов во всех городских 

поселениях (включая городские округа), сельских поселениях; 
Нm - численность постоянного населения m-го городского поселения 

(городского округа), сельского поселения на 1 января текущего года; 
Н - численность постоянного населения городских поселений (включая 

городские округа), сельских поселений на 1 января текущего года. 
Рассчитанные оценки индекса бюджетных расходов используются только 

для расчета бюджетной обеспеченности городских поселений (включая 
городские округа), сельских поселений в целях межбюджетного регулирования 
и не являются планируемыми или рекомендуемыми показателями, 
определяющими расходы бюджетов городских поселений (включая городские 
округа), сельских поселений. 
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Приложение 2 
к Закону Нижегородской области 
"О межбюджетных отношениях в 
Нижегородской области" 

 
 

Порядок расчета общего объема дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и методика 

их распределения 
 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные 
понятия: 

индекс доходного потенциала муниципального района (городского 
округа) - отношение оценки доходов, которые могут быть получены бюджетом 
муниципального района (городского округа) исходя из уровня развития и 
структуры экономики и налоговой базы по основным налоговым источникам, с 
учетом дотации бюджету городского округа на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений или субвенции бюджету муниципального района на 
исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям в 
расчете на одного жителя, к аналогичному показателю по всем муниципальным 
районам (городским округам); 

индекс бюджетных расходов муниципального района (городского округа) 
- показатель, определяющий, во сколько раз больше (меньше) средств бюджета 
муниципального района (городского округа) в расчете на одного жителя по 
сравнению со средним по всем муниципальным районам (городским округам) 
уровнем необходимо затратить для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципального района (городского округа), с 
учетом специфики социально-демографического состава населения и иных 
объективных факторов, влияющих на стоимость предоставляемых 
муниципальных услуг в расчете на одного жителя. 

1.2. В целях применения методики распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) используются сведения о численности и структуре постоянного 
населения муниципальных образований Нижегородской области по данным 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Нижегородской области по состоянию на 1 января текущего финансового года. 

В случае отсутствия данных на 1 января текущего финансового года 
расчет численности потребителей бюджетных услуг производится по 
следующей формуле: 

 
Пj = (Пi / Нi) x Нj, 

где: 
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Пj - численность потребителей соответствующего вида бюджетных услуг 
на 1 января текущего финансового года; 

Пi - численность потребителей соответствующего вида бюджетных услуг 
на 1 января финансового года, предшествующего текущему финансовому году 
(либо по данным Всероссийской переписи населения); 

Нj - численность постоянного населения муниципального района 
(городского округа) на 1 января текущего финансового года; 

Нi - численность постоянного населения муниципального района 
(городского округа) на 1 января финансового года, предшествующего текущему 
финансовому году (либо по данным Всероссийской переписи населения). 

 
II. Порядок определения критерия выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов). Расчет 
общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) 
 
2.1. Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) устанавливается законом 
Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период отдельно на очередной финансовый год и каждый год 
планового периода. 

При установлении критерия выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на очередной 
финансовый год и плановый период не допускается его снижение по сравнению 
со значением критерия, установленным законом Нижегородской области об 
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 

Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) на очередной финансовый год и 
каждый год планового периода (БОкр) должен иметь такое значение, при 
котором выполняются следующие условия: 

1) удельный вес общего объема дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и субвенции 
муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям в общем объеме межбюджетных 
трансфертов, состоящем из дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов), субвенции 
муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям, дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов 
(городских округов) и субсидии на выплату заработной платы с начислениями 
на нее, должен соответствовать значению индикатора (максимально близко к 
нижней границе индикатора), установленному государственной программой 



91 
 

"Управление государственными финансами Нижегородской области" на 
соответствующий финансовый год; 

2) объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) достаточен для замены части 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на 
доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских 
округов) в объеме, необходимом для соблюдения условий части 3 статьи 58 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (с учетом положений части 1 
статьи 4 настоящего Закона). В случае, если объем дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
недостаточен для замены дополнительными нормативами отчислений от налога 
на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских 
округов) в необходимом объеме, допускается увеличение критерия 
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов); 

3) значение указанного критерия выравнивания бюджетной 
обеспеченности должно иметь три знака после запятой. 

2.2. Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) в очередном финансовом году и 
плановом периоде до замены дотаций (части дотаций) дополнительными 
нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц (РД) 
рассчитывается по следующей формуле: 

 
РД = SUM (Тj), 

где: 
Тj - объем средств, необходимый для доведения уровня расчетной 

бюджетной обеспеченности j-го муниципального района (городского округа) до 
критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов); 

SUM (Тj) - сумма средств, необходимых для доведения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности всех муниципальных районов (городских округов) 
до критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов). 

 
III. Методика распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
 
3.1. Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальному району (городскому округу) в очередном финансовом году и 
плановом периоде до замены дотации (части дотации) дополнительным 
нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц (Дотj) 
рассчитывается по следующей формуле: 

 
Дотj = Тj. 
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3.2. Объем средств, необходимый для доведения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности j-го муниципального района (городского округа) до 
критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) (Тj), рассчитывается по следующей формуле: 

 
Тj = (ПННД / Н) x (БОкр - БОj) x ИБРj x Нj, 

где: 
ПННД - прогноз налоговых и неналоговых доходов (без учета доходов от 

оказания платных услуг (работ), оказываемых казенными учреждениями) 
консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) в 
очередном финансовом году и каждом году планового периода по единым 
нормативам отчислений; 

Н - численность постоянного населения Нижегородской области; 
БОкр - критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов), устанавливается законом 
Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период; 

Боj - уровень расчетной бюджетной обеспеченности j-го муниципального 
района (городского округа); 

ИБРj - индекс бюджетных расходов j-го муниципального района 
(городского округа); 

Нj - численность постоянного населения j-го муниципального района 
(городского округа). 

3.3. Итоговый размер дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) муниципальному 
району (городскому округу) на очередной финансовый год и каждый год 
планового периода (Дj) рассчитывается по следующей формуле: 

 
Дj = Дотj - Нормj x ПНДФЛj, 

 
где: 
ПНДФЛj - прогноз поступлений налога на доходы физических лиц без 

учета налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными 
гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении 
ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на 
основании патента, с территории j-го муниципального района (городского 
округа) в консолидированный бюджет Нижегородской области в очередном 
финансовом году и каждом году планового периода; 

Нормj - дополнительный (дифференцированный) норматив отчислений от 
налога на доходы физических лиц в бюджет j-го муниципального района 
(городского округа) в очередном финансовом году и каждом году планового 
периода, утвержденный взамен дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов). 
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Порядок расчета дополнительного (дифференцированного) норматива 
отчислений от налога на доходы физических лиц (Нормj) установлен в 
приложении 3. 

 
IV. Расчет уровня расчетной бюджетной обеспеченности 

 
4.1. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального 

района (городского округа) (БОj) рассчитывается по следующей формуле: 
 

БОj = ИНПj / ИБРj, 
где: 
ИНПj - индекс налогового потенциала j-го муниципального района 

(городского округа); 
ИБРj - индекс бюджетных расходов j-го муниципального района 

(городского округа). 
4.2. Индекс налогового потенциала муниципального района (городского 

округа) (ИНПj) рассчитывается по следующей формуле: 
 

ИНПj = (НПj / Нj) / (SUM (НПi) / Н), 
где: 
НПj - налоговый потенциал j-го муниципального района (городского 

округа); 
Нj - численность постоянного населения j-го муниципального района 

(городского округа); 
SUM (НПi) - суммарный налоговый потенциал всех муниципальных 

районов (городских округов); 
Н - численность постоянного населения Нижегородской области. 
Расчет налогового потенциала муниципального района (городского 

округа) производится по репрезентативной системе налогов в разрезе 
отдельных видов налогов исходя из показателей уровня экономического 
развития муниципального района (городского округа), прогноза поступлений 
данного налога с территории всех муниципальных районов (городских округов) 
в консолидированный бюджет Нижегородской области, а также единого 
норматива отчислений от данного налога в бюджеты муниципальных районов 
(городских округов). 

Репрезентативная система налогов включает в себя отдельные налоги, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (городских округов), и 
отражает доходные возможности, которые учитываются при распределении 
финансовых средств в рамках межбюджетного регулирования. Налоговые 
доходы, не входящие в репрезентативную систему, а также неналоговые 
доходы не учитываются при расчете бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов). 

Состав репрезентативной системы налогов, перечень показателей, 
характеризующих налоговый потенциал муниципальных районов (городских 
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округов) по видам налогов, а также источники информации приведены в 
таблице 1. 

 

Таблица 1. Состав репрезентативной системы налогов 
для расчета налогового потенциала муниципальных районов 

(городских округов) 
 

Налоги Показатель, характеризующий 
налоговый потенциал 

муниципального района 
(городского округа) 

Источник информации 

Налог на доходы 
физических лиц 

Фонд оплаты труда в целом по 
экономике 

Министерство 
экономики 
Нижегородской области 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

Оборот розничной торговли Министерство 
экономики 
Нижегородской области 

 
Налоговый потенциал муниципального района (городского округа) (НПj) 

рассчитывается по следующей формуле: 
 

НПj = SUM (НПji), 
где: 
НПji - налоговый потенциал j-го муниципального района (городского 

округа) по i-му налогу (суммирование производится по всем налогам, 
входящим в состав репрезентативной системы налогов). 

Налоговый потенциал муниципального района (городского округа) по i-
му налогу (НПji) рассчитывается по следующей формуле: 

 
НПji = Нормi x ПДi x БНji / БНi, 

где: 
Нормi - единый норматив отчислений в бюджеты муниципальных 

районов (городских округов) от i-го налога в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Закона (нормативы 
отчислений исходя из перечня вопросов местного значения муниципальных 
районов); 

ПДi - прогноз поступлений i-го налога в консолидированный бюджет 
Нижегородской области в очередном финансовом году и каждом году 
планового периода; 

БНji - значение показателя, характеризующего налоговый потенциал j-го 
муниципального района (городского округа) по i-му налогу в отчетном 
финансовом году; 

БНi - значение показателя, характеризующего налоговый потенциал 
Нижегородской области по i-му налогу в отчетном финансовом году. 

Рассчитанные оценки налогового потенциала используются только для 
расчета индекса налогового потенциала, сопоставления уровня бюджетной 
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обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в целях 
межбюджетного регулирования и не являются планируемыми или 
рекомендуемыми показателями доходов бюджетов муниципальных районов 
(городских округов). 

4.3. Индекс бюджетных расходов муниципального района (городского 
округа) (ИБРj) рассчитывается по следующей формуле: 

 
ИБРj = SUM ((ai x ИБРji) + (еi x ИБРjiпроч)), 

где: 
ai - доля i-го вида расходов в общей сумме расходов в очередном 

финансовом году и каждом году планового периода по всем муниципальным 
районам (городским округам) согласно таблице 2; 

ИБРji - индекс бюджетных расходов j-го муниципального района 
(городского округа) по i-му виду расходов (суммирование производится по 
всем видам расходов, входящих в состав репрезентативной системы расходов) 
рассчитывается по следующей формуле (за исключением индекса бюджетных 
расходов j-го муниципального района (городского округа) по прочим 
расходам): 

 
ИБРji = (Пji / Нj) / (Пi / Н) x (bi x Кзп

j + ci x Кку
j + di x Кпк

j) x К1i x ... x Кni, 
 
 
где: 
Пji - численность потребителей бюджетных услуг j-го муниципального 

района (городского округа) по i-му виду расходов, входящему в состав 
репрезентативной системы расходов согласно таблице 2; 

Пi - численность потребителей бюджетных услуг Нижегородской области 
по i-му виду расходов, входящему в состав репрезентативной системы расходов 
согласно таблице 2; 

Нj - численность постоянного населения j-го муниципального района 
(городского округа); 

Н - численность постоянного населения Нижегородской области; 
Кзп

j - коэффициент заработной платы j-го муниципального района 
(городского округа); 

Кку
j - коэффициент стоимости коммунальных услуг j-го муниципального 

района (городского округа); 
Кпк

j - коэффициент прожиточного минимума j-го муниципального района 
(городского округа); 

bi - удельный вес расходов на выплату заработной платы с начислениями 
на нее в общей сумме i-го вида расходов, входящего в состав репрезентативной 
системы расходов, по прогнозу министерства финансов Нижегородской 
области в очередном финансовом году и каждом году планового периода; 

ci - удельный вес расходов на оплату коммунальных услуг в общей сумме 
i-го вида расходов, входящего в состав репрезентативной системы расходов, по 
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прогнозу министерства финансов Нижегородской области в очередном 
финансовом году и каждом году планового периода; 

di - удельный вес прочих расходов в общей сумме i-го вида расходов, 
входящего в состав репрезентативной системы расходов, по прогнозу 
министерства финансов Нижегородской области в очередном финансовом году 
и каждом году планового периода; 

К1i, ..., Кni - коэффициенты удорожания стоимости предоставления 
бюджетных услуг, отражающие факторы, влияющие на стоимость 
предоставляемых бюджетных услуг по i-му виду расходов, входящему в состав 
репрезентативной системы расходов, в расчете на одного потребителя 
бюджетных услуг в среднем по Нижегородской области. 

Коэффициент заработной платы муниципального района (городского 
округа) (Кзп

j) рассчитывается по следующей формуле: 
 

Кзп
j = (1 + 0,25 x УВСНj) / (1 + 0,25 x УВСН), 

где: 
УВСНj - удельный вес сельского населения j-го муниципального района 

(городского округа); 
УВСН - удельный вес сельского населения Нижегородской области; 
0,25 - коэффициент, отражающий установленную законодательством 

Нижегородской области надбавку к заработной плате работникам 
муниципальных учреждений, проживающих в сельской местности. 

Коэффициент стоимости коммунальных услуг муниципального района 
(городского округа) (Кку

j) рассчитывается по следующей формуле: 
 

Кку
j = Tтепл

j / Tтепл, 
где: 
Tтепл

j - средняя стоимость потребляемой тепловой энергии для 
муниципальных учреждений в j-м муниципальном районе (городском округе) в 
очередном финансовом году и каждом году планового периода; 

Tтепл - средняя стоимость потребляемой тепловой энергии для 
муниципальных учреждений в муниципальных районах (городских округах) в 
очередном финансовом году и каждом году планового периода. 

Средняя стоимость потребляемой тепловой энергии рассчитывается как 
отношение суммы затрат на теплоэнергию (рублей) к объему теплоэнергии 
(Гкал) по данным министерства строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области. 

Коэффициент прожиточного минимума муниципального района 
(городского округа) (Кпк

j) рассчитывается по следующей формуле: 
 

Кпк
j = ПМj / ПМ, 

где: 
ПМj - средний арифметический прожиточный минимум в j-м 

муниципальном районе (городском округе) по итогам четырех кварталов 
отчетного года; 
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ПМ - средний арифметический прожиточный минимум в Нижегородской 
области по итогам четырех кварталов отчетного года; 

еi - доля прочих расходов в общей сумме расходов в очередном 
финансовом году и каждом году планового периода по всем муниципальным 
районам (городским округам) согласно таблице 2; 

ИБРjiпроч - индекс бюджетных расходов j-го муниципального района 
(городского округа) по прочим расходам рассчитывается по следующей 
формуле: 

 
ИБРjiпроч = (Пji / Нj) / (Пi / Н) x К1i x ... x Кni. 

 
Репрезентативная система расходов муниципальных районов (городских 

округов) включает в себя отдельные муниципальные услуги (функции), 
расходы, учитываемые при определении доли расхода для расчета индекса 
бюджетных расходов, и коэффициент удорожания стоимости предоставления 
бюджетных услуг. 

Состав репрезентативной системы расходов муниципальных районов 
(городских округов) и перечень показателей, характеризующий потребителей 
бюджетных услуг, приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Репрезентативная система расходов 
муниципальных районов (городских округов) 

 
Муниципальная услуга (функция) Расходы, 

учитываемые при 
определении доли 

расхода для 
расчета ИБРj* 

Показатель, 
характеризующи
й потребителей 

бюджетных услуг 

Применяемый 
коэффициент 
удорожания 

 

1 2 3 4 

Составление и рассмотрение 
проекта бюджета муниципального 
района (городского округа), 
утверждение и исполнение 
бюджета муниципального района 
(городского округа), 
осуществление контроля за его 
исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении 
бюджета муниципального района 
(городского округа) 

Расходы на 
содержание 

органов местного 
самоуправления 

Численность 
постоянного 

населения 
муниципальных 

районов 
(городских 

округов) 

Коэффициент 
масштаба КМ 

 
Коэффициент 

расселения 
населения Кp 

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам 

Расходы на общее 
образование 

Дети в возрасте 7 
- 17 лет 

(включительно) 

Коэффициент 
дисперсности 

расселения 
Кдисп 
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1 2 3 4 

в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением 
полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 
государственными 
образовательными стандартами), 
организация предоставления 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
образовательных организациях (за 
исключением дополнительного 
образования детей, финансовое 
обеспечение которого 
осуществляется органами 
государственной власти 
Нижегородской области), создание 
условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в 
муниципальных образовательных 
организациях, а также организация 
отдыха детей в каникулярное время 

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением 
полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 
государственными 
образовательными стандартами), 
организация предоставления 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
образовательных организациях (за 
исключением дополнительного 
образования детей, финансовое 
обеспечение которого 
осуществляется органами 
государственной власти 
Нижегородской области), создание 
условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, 

Расходы на 
дошкольное 
образование 

Дети в возрасте 
до 6 лет 

(включительно) 

Коэффициент 
дисперсности 

расселения 
Кдисп 
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1 2 3 4 

содержания детей в 
муниципальных образовательных 
организациях, а также организация 
отдыха детей в каникулярное время 

Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей 
городского округа услугами 
организаций культуры; создание 
условий для обеспечения 
поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами 
по организации досуга и услугами 
организаций культуры 

Расходы на 
культуру 

Численность 
постоянного 

населения 
муниципальных 

районов 
(городских 

округов) 

Коэффициент 
дисперсности 

расселения 
Кдисп 

Обеспечение условий для развития 
на территории муниципального 
района (городского округа) 
физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, 
организация проведения 
официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий муниципального 
района (городского округа) 

Расходы на 
физическую 

культуру 

Численность 
постоянного 

населения 
муниципальных 

районов 
(городских 

округов) 

Коэффициент 
дисперсности 

расселения 
Кдисп 

Прочие вопросы местного значения Прочие расходы Численность 
постоянного 

населения 
муниципальных 

районов 
(городских 

округов) 

Коэффициент 
дисперсности 

расселения 
Кдисп 

 
* - без субвенций из областного бюджета, расходов инвестиционного характера и расходов 
за счет иных межбюджетных трансфертов в соответствии с заключенными соглашениями по 
передаче делегированных полномочий из бюджетов поселений в бюджет муниципального 
района. 

 
К коэффициентам удорожания стоимости предоставления бюджетных 

услуг относятся: 
1) коэффициент масштаба муниципального района (городского округа) 

(КМ
j), который рассчитывается по следующей формуле: 

 
КM

j = 0,60 + 0,40 x Нср / Нj, 
где: 
Нср - средняя численность постоянного населения муниципальных 

районов (городских округов); 
Нj - численность постоянного населения j-го муниципального района 

(городского округа); 
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2) коэффициент расселения населения муниципального района 
(городского округа) (Кp

j), который рассчитывается по следующей формуле: 
 

Кp
j = (1 + Nj / N) / (1 + Нj / Н), 

где: 
Nj - количество населенных пунктов в j-м муниципальном районе 

(городском округе); 
N - количество населенных пунктов Нижегородской области; 
Нj - численность постоянного населения j-го городского поселения 

(городского округа), сельского поселения; 
Н - численность постоянного населения Нижегородской области; 
3) коэффициент дисперсности расселения муниципального района 

(городского округа) (Кдисп
j), который рассчитывается по следующей формуле: 

 
Кдисп

j = (1 + Н500
j / Нj) / (1 + Н500 / Н), 

где: 
Н500

j - численность постоянного населения j-го муниципального района 
(городского округа), проживающего в населенных пунктах с численностью 
населения не более 500 человек; 

Нj - численность постоянного населения j-го муниципального района 
(городского округа); 

Н500 - численность постоянного населения Нижегородской области, 
проживающего в населенных пунктах с численностью населения не более 500 
человек; 

Н - численность постоянного населения Нижегородской области. 
4.4. Утратил силу (Закон Нижегородской области от 02.12.2015 № 181-З). 
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Приложение 3 
к Закону Нижегородской области 
"О межбюджетных отношениях в 
Нижегородской области" 

 
 

Методика расчета и установления дополнительных нормативов 
отчислений от налога на доходы физических лиц, заменяющих дотации 

бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) и дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений за счет субвенций 

 
 

При составлении областного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период по согласованию с представительными органами 
муниципальных районов (городских округов) дотации бюджетам городских 
округов на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) могут быть полностью или частично заменены дополнительными 
(дифференцированными) нормативами отчислений от налога на доходы 
физических лиц в части, подлежащей зачислению в консолидированный 
бюджет Нижегородской области. 

При составлении и утверждении бюджетов муниципальных районов на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет 
субвенций могут быть полностью или частично заменены дополнительными 
(дифференцированными) нормативами отчислений от налога на доходы 
физических лиц в части, подлежащей зачислению в консолидированный 
бюджет муниципального района. 

Указанные дополнительные (дифференцированные) нормативы 
отчислений от налога на доходы физических лиц (Нормj, Нормm) 
рассчитываются по следующей формуле: 

 
Нормj (Нормm) = Дот(П)j / ПНДФЛj, 

где: 
Дот(П)j - расчетная сумма дотации (или ее части) бюджету j-го 

муниципального района (городского округа) на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов), дотации (или ее 
части) бюджету j-го городского округа на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений или дотации (или ее части) на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений за счет субвенций; 

ПНДФЛj - прогноз поступлений налога на доходы физических лиц без 
учета налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными 
гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении 
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ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на 
основании патента, с территории j-го муниципального образования в 
консолидированный бюджет Нижегородской области в очередном финансовом 
году и каждом году планового периода. 

В случае, если расчетный дополнительный (дифференцированный) 
норматив отчислений от налога на доходы физических лиц превышает 
максимально возможный норматив, подлежащий в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также настоящего 
Закона зачислению в областной бюджет, в качестве дополнительного 
(дифференцированного) норматива устанавливается максимально возможный 
норматив. Недостающие средства передаются в бюджеты муниципальных 
образований Нижегородской области в форме дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности. 
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Приложение 4 
к Закону Нижегородской области 
"О межбюджетных отношениях в 
Нижегородской области" 

 
 

Порядок предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муниципальных районов  

(городских округов) 
 
 

1. Законом Нижегородской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период утверждается общий объем дотации. 

Дотация предоставляется бюджетам муниципальных районов и городских 
округов, прогноз налоговых и неналоговых доходов консолидированных 
бюджетов которых (без учета доходов от оказания платных услуг (работ), 
оказываемых казенными учреждениями), дотации бюджетам городских округов 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений или субвенции 
бюджетам муниципальных районов на исполнение полномочий органов 
государственной власти Нижегородской области по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений, дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) (далее - прогноз 
доходов) на очередной финансовый год и каждый год планового периода 
меньше прогноза доходов на текущий финансовый год. 

Дотация распределяется исходя из доведения прогноза доходов на 
очередной финансовый год и каждый год планового периода до максимально 
возможного уровня от прогноза доходов на текущий финансовый год. 

Уровень от прогноза доходов на текущий финансовый год, до которого 
доводится прогноз доходов на очередной финансовый год, един для всех 
муниципальных районов (городских округов) и определяется исходя из объема 
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
муниципальных районов (городских округов). 

2. Распределение дотации между муниципальными районами 
(городскими округами) утверждается законом Нижегородской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
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Приложение 5 
к Закону Нижегородской области 
"О межбюджетных отношениях в 
Нижегородской области" 

 
 

Порядок  расчета общего объема дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из бюджета муниципального района и методика 

их распределения 
 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные 
понятия: 

индекс налогового потенциала поселения - отношение оценки доходов, 
которые могут быть получены бюджетом поселения исходя из уровня развития 
и структуры экономики и налоговой базы из основных налоговых источников в 
расчете на одного жителя, к аналогичному показателю по всем поселениям, 
входящим в состав данного муниципального района; 

индекс бюджетных расходов поселения - показатель, определяющий, во 
сколько раз больше (меньше) средств бюджета поселения в расчете на одного 
жителя по сравнению со средним по всем поселениям, входящим в состав 
данного муниципального района, уровнем необходимо затратить для 
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения 
поселений, с учетом специфики социально-демографического состава 
населения и иных объективных факторов, влияющих на стоимость 
предоставляемых муниципальных услуг в расчете на одного жителя. 

1.2. В целях применения методики распределения дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 
муниципального района используются сведения о численности и структуре 
постоянного населения муниципальных образований Нижегородской области 
по данным территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Нижегородской области по состоянию на 1 января текущего 
финансового года. 

В случае отсутствия данных на 1 января текущего финансового года 
расчет численности потребителей бюджетных услуг производится по 
следующей формуле: 

 
Пj = (Пi / Нi) x Нj, 

где: 
Пj - численность потребителей соответствующего вида бюджетных услуг 

на 1 января текущего финансового года; 
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Пi - численность потребителей соответствующего вида бюджетных услуг 
на 1 января финансового года, предшествующего текущему финансовому году 
(либо по данным Всероссийской переписи населения); 

Нj - численность постоянного населения муниципального района 
(городского округа) на 1 января текущего финансового года; 

Нi - численность постоянного населения муниципального района 
(городского округа) на 1 января финансового года, предшествующего текущему 
финансовому году (либо по данным Всероссийской переписи населения). 

 
II. Порядок определения критериев выравнивания расчетной  бюджетной 

обеспеченности городских и сельских поселений.  
Расчет общего объема дотации на выравнивание бюджетной  

обеспеченности поселений 
 
2.1. Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

поселений устанавливается решением о бюджете муниципального района на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). 

Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
поселений должен иметь такие значения, при которых выполняются 
следующие условия: 

1) значение критерия выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности поселений должно иметь три знака после запятой; 

2) объем средств, необходимый для доведения расчетной бюджетной 
обеспеченности поселений до критерия выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности поселений, должен быть больше или равен расчетному общему 
объему дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
(максимально близкое значение). 

2.2. Общий объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений в очередном финансовом году (очередном финансовом году и 
каждом году планового периода) (Д) устанавливается решением о бюджете 
муниципального района на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период) и рассчитывается по следующей формуле: 

 
Д = Д1 + Д2, 

где: 
Д1 - часть районного фонда финансовой поддержки поселений, 

сформированная за счет субвенции бюджету муниципального района на 
исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, 
входящим в состав данного муниципального района, в очередном финансовом 
году (очередном финансовом году и каждом году планового периода); 

Д2 - часть районного фонда финансовой поддержки поселений, 
сформированная за счет налоговых и неналоговых доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального района в очередном 
финансовом году (очередном финансовом году и каждом году планового 
периода). 
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Часть районного фонда финансовой поддержки поселений (Д1), 
сформированная за счет субвенции бюджету муниципального района на 
исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, 
утверждается решением представительного органа муниципального района о 
бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период) и рассчитывается по следующей формуле: 

 
Д1 = Субв(МР)m. 

 
Часть районного фонда финансовой поддержки поселений (Д2), 

сформированная за счет налоговых и неналоговых доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального района, утверждается 
решением представительного органа муниципального района о бюджете на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) и 
рассчитывается с учетом соблюдения следующих условий: 

 

если Д1>Д1тек, то Д2>=Д2тек + Д1тек - Д1 и Д2>=0; 
 

если Д1=<Д1тек, то Д2>=Д2тек, 
 
где: 
Д1тек - часть районного фонда финансовой поддержки поселений, 

сформированная за счет субвенции бюджету муниципального района на 
исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, 
утвержденная решением о бюджете на текущий финансовый год; 

Д2тек - часть районного фонда финансовой поддержки поселений, 
сформированная за счет налоговых и неналоговых доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального района, утвержденная 
решением о бюджете на текущий финансовый год. 

 
III. Расчет распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 
 
3.1. Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений n-му поселению (Дn) в очередном финансовом году и плановом 
периоде рассчитывается по следующей формуле: 

 
Дn = Д x Тn / SUM (Тn), 

где: 
Тn - объем средств, необходимый для доведения уровня расчетной 

бюджетной обеспеченности n-го поселения до критерия выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности поселений; 

SUM (Тn) - сумма средств, необходимых для доведения бюджетной 
обеспеченности всех поселений, входящих в состав данного муниципального 
района, до уровня, установленного в качестве критерия выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности поселений. 
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3.2. Объем средств, необходимый для доведения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности n-го поселения до критерия выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности поселений (Тn), рассчитывается по 
следующей формуле: 

 
Тn = (ПНД / Н) x (БОкр - БОn) x ИБРn x Нn, 

где: 
ПНД - прогноз налоговых и неналоговых доходов (за исключением 

доходов от оказания платных услуг (работ), оказываемых казенными 
учреждениями) бюджетов поселений, входящих в состав данного 
муниципального района, в очередном финансовом году (очередном 
финансовом году и каждом году планового периода) по единым нормативам 
отчислений, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
настоящим Законом, в бюджеты поселений; 

Н - численность постоянного населения поселений; 
БОк - уровень расчетной бюджетной обеспеченности, установленный в 

качестве критерия выравнивания бюджетной обеспеченности поселений и 
утвержденный решением представительного органа муниципального района о 
бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период) отдельно на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и каждый год планового периода); 

БОn - уровень расчетной бюджетной обеспеченности n-го поселения; 
ИБРn - индекс бюджетных расходов n-го поселения; 
Нn - численность постоянного населения n-го поселения. 
 

IV. Расчет уровня расчетной бюджетной обеспеченности 
 
4.1. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселения (БОn) 

рассчитывается по следующей формуле: 
 

БОn = ИНПn / ИБРn, 
где: 
ИНПn - индекс налогового потенциала n-го поселения; 
ИБРn - индекс бюджетных расходов n-го поселения. 
4.2. Индекс налогового потенциала поселения (ИНПn) рассчитывается по 

следующей формуле: 
 

ИНПn = (НПn / Нn) / (НП / Н), 
где: 
НПn - налоговый потенциал n-го поселения; 
Нn - численность постоянного населения n-го поселения; 
НП - суммарный налоговый потенциал всех поселений, входящих в 

состав данного муниципального района; 
Н - численность постоянного населения поселений, входящих в состав 

данного муниципального района. 
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Расчет налогового потенциала поселения производится по 
репрезентативной системе налогов в разрезе отдельных видов налогов исходя 
из показателей уровня экономического развития поселения, прогноза 
поступлений данного налога с территории всех поселений данного 
муниципального района в консолидированный бюджет Нижегородской 
области, а также норматива отчислений от данного налога в бюджеты 
поселений. 

Репрезентативная система налогов включает в себя отдельные налоги, 
зачисляемые в бюджеты поселений, и отражает доходные возможности, 
которые учитываются при распределении финансовых средств в рамках 
межбюджетного регулирования. Налоговые доходы, не входящие в 
репрезентативную систему, а также неналоговые доходы не учитываются при 
расчете налогового потенциала поселений. 

Состав репрезентативной системы налогов, перечень показателей, 
характеризующих налоговый потенциал поселений по видам налогов, 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Состав репрезентативной системы налогов 

для расчета налогового потенциала поселений 
 

Налоги Показатель, характеризующий налоговый потенциал поселения 

Налог на доходы 
физических лиц 

Фонд оплаты труда в целом по экономике 

Налог на имущество 
физических лиц 

Сумма показателей: 
1) сумма налога на имущество физических лиц, предъявленная к 
уплате; 
2) сумма налога на имущество физических лиц, не поступившая в 
бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот, 
установленных органами местного самоуправления поселений 

Земельный налог Сумма показателей: 
1) сумма земельного налога, подлежащая уплате в бюджет; 
2) сумма земельного налога, не поступившая в бюджет в связи с 
предоставлением налогоплательщикам льгот, установленных в 
соответствии с пунктом 2 статьи 387 Налогового кодекса Российской 
Федерации нормативными правовыми актами представительных 
органов поселений 

 
4.3. Налоговый потенциал поселения (НПn) рассчитывается по 

следующей формуле: 
 

НПn = SUM (НПni), 
где: 
SUM (НПni) - суммарный налоговый потенциал n-го поселения по всем 

налогам, входящим в состав репрезентативной системы налогов. 
Налоговый потенциал n-го поселения по i-му налогу (НПni) 

рассчитывается по следующей формуле: 
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НПni = Нормi x ПДi x БН-1
ni / БН-1

i, 
где: 
Нормi - единый норматив отчислений в бюджеты поселений от i-го налога 

в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
настоящего Закона; 

ПДi - прогноз поступлений i-го налога с территории всех поселений, 
входящих в состав данного муниципального района, в консолидированный 
бюджет Нижегородской области в очередном финансовом году (очередном 
финансовом году и каждом году планового периода); 

БН-1
ni - значение показателя, характеризующего налоговый потенциал n-

го поселения по i-му налогу в отчетном финансовом году; 
БН-1

i - значение показателя, характеризующего налоговый потенциал всех 
поселений, входящих в состав данного муниципального района, по i-му налогу 
в отчетном финансовом году. 

В случае принятия представительным органом муниципального района 
решения об установлении единых нормативов отчислений от налогов и сборов, 
подлежащих зачислению в бюджет муниципального района, в бюджет 
поселений, расчет налогового потенциала поселений осуществляется с учетом 
указанных нормативов отчислений. В качестве показателя, характеризующего 
налоговый потенциал поселения в части указанных нормативов, используется 
показатель, установленный решением представительного органа 
муниципального района. 

Рассчитанные оценки налогового потенциала используются только для 
расчета индекса налогового потенциала, сопоставления уровня бюджетной 
обеспеченности поселений в целях межбюджетного регулирования и не 
являются планируемыми или рекомендуемыми показателями доходов 
бюджетов поселений. 

4.4. Индекс бюджетных расходов поселения (ИБРn) рассчитывается по 
следующей формуле: 

 
ИБРn = Кстоим

n x Кстр
n, 

где: 
Кстоим

n - коэффициент стоимости муниципальных услуг в n-м поселении; 
Кстр

n - коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг в n-м 
поселении. 

Коэффициент стоимости муниципальных услуг поселения (Кстоим
n) 

рассчитывается по следующей формуле: 
 

Кстоим
n = а1 x Кзп

n + а2 x Кку
n + 1 - а1 - а2, 

где: 
a1 - удельный вес расходов на выплату заработной платы с начислениями 

на нее в общей сумме расходов на исполнение собственных полномочий по 
прогнозу органов местного самоуправления муниципальных районов на 
очередной финансовый год (на очередной финансовый год и каждый год 
планового периода); 
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a2 - удельный вес расходов на оплату коммунальных услуг в общей 
сумме расходов на исполнение собственных полномочий по прогнозу органов 
местного самоуправления муниципальных районов на очередной финансовый 
год (на очередной финансовый год и каждый год планового периода). 

Показатели a1, a2 удовлетворяют условиям: a1, a2=>0, a1 + a2=<1; 
Кзп

n - коэффициент заработной платы n-го поселения; 
Кку

n - коэффициент стоимости коммунальных услуг n-го поселения. 
Коэффициент заработной платы поселения (Кзп

n) рассчитывается по 
следующей формуле: 

 

Кзп
n = (1 + d x УВСНn) / (1 + d x УВСН), 

где: 
d - коэффициент влияния удельного веса сельского населения, 

устанавливаемый решением представительного органа муниципального района, 
d<1; 

УВСНn - удельный вес сельского населения n-го поселения; 
УВСН - удельный вес сельского населения поселений, входящих в состав 

данного муниципального района. 
Коэффициент стоимости коммунальных услуг поселения (Кку

n) 
рассчитывается по следующей формуле: 

 

Кку
n = Ттепл

n / Ттепл, 
где: 
Ттепл

n - средняя стоимость потребляемой тепловой энергии для 
муниципальных учреждений в n-м поселении в очередном финансовом году (в 
очередном финансовом году и каждом году планового периода); 

Ттепл - средняя стоимость потребляемой тепловой энергии для 
муниципальных учреждений в поселениях, входящих в состав данного 
муниципального района, в очередном финансовом году (в очередном 
финансовом году и каждом году планового периода). 

Средняя стоимость потребляемой тепловой энергии рассчитывается как 
отношение суммы затрат на теплоэнергию (рублей) к объему теплоэнергии 
(Гкал). 

Коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг поселения 
(Кстр

n) рассчитывается по следующей формуле: 
 

Кстр
n = b1 x Км

n + b2 x К2
n + b3 x К3

n + ... + bn x Кi
n, 

где: 
b1 - удельный вес расходов на содержание органов местного 

самоуправления в общей сумме расходов по исполнению собственных 
полномочий поселений по прогнозу органов местного самоуправления 
муниципальных районов на очередной финансовый год (на очередной 
финансовый год и каждый год планового периода); 

Км
n - коэффициент масштаба n-го поселения; 

b2, b3, ..., bn - удельный вес расходов на решение соответствующих 
вопросов местного значения в общей сумме расходов по исполнению 
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собственных полномочий. 
Показатели b1, b2, b3, ..., bn удовлетворяют условиям b1 + b2 + b3 + ... + 

bn = 1; 
К2

n, К3
n, ..., Кi

n - коэффициенты удорожания стоимости предоставления 
бюджетных услуг. 

Порядок расчета коэффициентов удорожания стоимости предоставления 
бюджетных услуг (К2

n, ..., Кi
n) утверждается муниципальными правовыми 

актами представительных органов муниципальных районов. 
Коэффициент масштаба поселения (Км

n) рассчитывается по следующей 
формуле: 

 

Км
n = 0,60 + 0,40 x Нср / Нn, 

где: 
Нn - численность постоянного населения n-го поселения; 
Нср - средняя численность постоянного населения поселений, входящих в 

состав данного муниципального района. 
Рассчитанные оценки индекса бюджетных расходов используются только 

для расчета бюджетной обеспеченности поселений в целях межбюджетного 
регулирования и не являются планируемыми или рекомендуемыми 
показателями, определяющими расходы бюджетов поселений. 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием  24 апреля 2003 года 
 
 
 

Раздел I. 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 
Глава 1. Общие положения 
 
Статья 1. Законодательство об осуществлении права государственной 

собственности Нижегородской области 
 
Законодательство об осуществлении права государственной 

собственности Нижегородской области (далее - собственность области) 
основывается на Конституции Российской Федерации, федеральных законах, 
иных федеральных нормативных правовых актах, Уставе области и состоит из 
настоящего Закона и принимаемых в соответствии с ним органами 
государственной власти области иных нормативных правовых актов. 

 
Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Законом 
 
1. Настоящий Закон устанавливает порядок управления и распоряжения 

собственностью области и направлен на регулирование этих отношений 
органами государственной власти, установление их полномочий по владению, 
пользованию и распоряжению этой собственностью с учетом особенностей 
отдельных ее видов, регулирование отношений по реализации иных вещных 
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прав, а также по учету и контролю за осуществлением и охраной права 
собственности. 

2. Особенности осуществления права собственности области на 
финансовые средства, памятники природы, истории и культуры, земельные 
участки, участки недр, лесные, водные и иные природные ресурсы, другие 
объекты, относящиеся к собственности области, не предусмотренные 
настоящим Законом, устанавливаются иными нормативными правовыми 
актами области в соответствии с разграничением предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти области, а также между органами 
государственной власти области. 

3. Осуществление права собственности области и иных вещных прав по 
отношению к объектам, расположенным на территории других субъектов 
Российской Федерации, иностранных государств и международных 
организаций, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также договорами и соглашениями области с указанными 
субъектами. 

 
Статья 3. Собственность области 
 
1. Собственностью области являются имущество и иные объекты, 

принадлежащие ей на праве собственности как субъекту Российской 
Федерации в соответствии с законодательством. 

2. Собственность области используется в интересах устойчивого развития 
области, социальной защиты и обеспечения благосостояния ее населения. 

 
Статья 4. Формирование собственности области 
 
Собственность области формируется: 
в результате разграничения государственной собственности в Российской 

Федерации в порядке, предусмотренном законами и иными нормативными 
правовыми актами; 

в результате передачи имущества из федеральной или муниципальной 
собственности в собственность области; 

в результате зачисления налогов и иных платежей в областной бюджет; 
в результате приобретения имущества в порядке и на основаниях, не 

запрещенных законодательством; 
путем получения продукции, плодов и иных доходов от использования 

собственности области, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации или договором о результатах использования объектов 
собственности (плодах, продукции, доходах); 

по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 
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Статья 5. Объекты собственности области 
 
В собственности области находятся казна области, имущество, 

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

В собственности области могут находиться следующие виды имущества: 
имущественные комплексы и отдельные объекты промышленности, 
транспорта, связи, топливно-энергетического комплекса, сельского хозяйства, 
других отраслей; предприятия как имущественные комплексы; объекты 
социально-культурной и научно-исследовательской сферы; объекты 
здравоохранения и гостиничного хозяйства; средства массовой информации; 
культурные и исторические ценности; особо охраняемые природные 
территории областного значения; ценные бумаги; доли, вклады в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных обществ (товариществ); доли в ином 
имуществе; земельные и другие природные ресурсы; информация; результаты 
интеллектуальной деятельности; жилищный фонд; не завершенные 
строительством объекты, а также иное имущество (в том числе находящееся за 
пределами области в соответствии с соглашениями, договорами или по другим 
основаниям), необходимое для решения задач, стоящих перед органами 
государственной власти области. 

 
Статья 6. Казна области 
 
1. Средства областного бюджета и иное имущество, находящееся в 

государственной собственности области, не закрепленное за государственными 
унитарными предприятиями области и государственными учреждениями 
области, составляют казну области. 

2. Содержание, включая обеспечение сохранности, недвижимого 
имущества казны области обеспечивается уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом области за счет средств областного 
бюджета, предусмотренных в законе области об областном бюджете. 

Порядок формирования средств на содержание, включая обеспечение 
сохранности, недвижимого имущества казны области определяется 
Правительством области. 

3. Имущество казны области может быть передано в безвозмездное 
пользование в порядке, установленном статьей 48 настоящего Закона. 
 

Статья 7. Органы, осуществляющие права собственника от имени 
области 

 
1. От имени области права собственника по владению, пользованию и 

распоряжению собственностью области осуществляют Законодательное 
Собрание области (далее - Законодательное Собрание) и Правительство 
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области в пределах их компетенции, установленной Уставом области, 
настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами. 

2. Правительство области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством области и структурой органов 
исполнительной власти области создает уполномоченный орган по управлению 
государственным имуществом области. 

3. В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, законами области, Правительство 
области может передавать отдельные полномочия по управлению 
государственным имуществом области юридическим и иным лицам, в том 
числе органам государственной власти и органам местного самоуправления. 

4. В соответствии с законодательством области допускается 
осуществление органами исполнительной власти функций по финансированию 
из передаваемых им финансовых средств областного бюджета 
подведомственных государственных унитарных предприятий области и 
государственных учреждений области. 

 
Статья 8. Приобретение и прекращение права собственности области 
 
1. Право собственности области приобретается и прекращается в порядке 

и на основаниях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами. 

2. Разграничение государственной собственности на федеральную 
собственность, собственность области и муниципальную собственность 
осуществляется в соответствии с федеральным законодательством. 

3. Основания и порядок передачи собственности области в федеральную 
или муниципальную собственность устанавливаются законодательством 
Российской Федерации. 

Основания и порядок передачи собственности области в частную 
собственность устанавливаются законодательством Российской Федерации и 
законодательством области. 

 
Глава 2. Учет собственности области 
 
Статья 9. Порядок учета имущества области 
 
1. Имущество области подлежит обязательному государственному учету. 
2. Порядок осуществления учета имущества области, за исключением 

объектов, указанных в пункте 3 настоящей статьи, устанавливается 
Правительством области. 

3. Учет земельных, водных и лесных ресурсов осуществляется в 
соответствии с федеральным законодательством. 
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Статья 10. Реестр имущества собственности области 
 
1. Под реестром имущества собственности области (далее - реестр) 

понимается информационная система, представляющая собой организационно 
упорядоченную совокупность документов и информационных технологий, 
реализующих процессы учета имущества собственности области и 
предоставления сведений о нем. 

2. Объектами учета реестра являются: 
а) недвижимое имущество (земельный участок, жилое или нежилое 

помещение, воздушное или морское судно, судно внутреннего плавания или 
прочно связанный с землей объект, перемещение которого без несоразмерного 
ущерба его назначению невозможно, в том числе здание, сооружение или 
объект незавершенного строительства, либо иное имущество, отнесенное 
законом к недвижимости); 

б) движимое имущество (акции, доля (вклад) в уставном (складочном) 
капитале хозяйственного общества или товарищества либо иное не 
относящееся к недвижимости имущество). 

3. Порядок учета и ведения реестра, а также предоставления информации 
об объектах учета, содержащихся в реестре, определяется Правительством 
области. 

 
Раздел II. 

КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЛАСТИ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ ОБЛАСТИ 

 
Глава 3. Компетенция Законодательного Собрания в осуществлении 

права собственности области  
 
Статья 11. Полномочия Законодательного Собрания по 

осуществлению права собственности области 
 
Законодательное Собрание в сфере управления и распоряжения 

собственностью области: 
а) распределяет между органами государственной власти области 

полномочия области как собственника имущества; 
б) устанавливает порядок управления и распоряжения объектами 

собственности области; 
в) утратил силу (Закон Нижегородской области от 07.07.2006 № 58-З); 
г) утратил силу (Закон Нижегородской области от 07.12.2009 № 239-З); 
д) утверждает перечень объектов собственности области, отчуждение 

которых производится с согласия Законодательного Собрания; 
е) устанавливает порядок приватизации объектов собственности области; 
ж) утратил силу (Закон Нижегородской области от 13.03.2006 № 14-З); 
з) утратил силу (Закон Нижегородской области от 07.07.2006 № 58-З); 
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и) в порядке законодательной инициативы вносит предложения в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации о 
порядке разграничения государственной собственности на федеральную 
собственность и собственность области и по иным вопросам управления 
собственностью области; 

к) осуществляет наряду с другими уполномоченными на то органами 
контроль за соблюдением и исполнением законов области и нормативных 
правовых актов Законодательного Собрания в сфере управления и 
распоряжения собственностью области, соблюдением установленного порядка 
распоряжения собственностью области; 

л) владеет, пользуется и распоряжается имуществом Законодательного 
Собрания; 

м) учреждает средства массовой информации Законодательного 
Собрания; 

н) утратил силу (Закон Нижегородской области от 05.08.2015 № 111-З); 
о) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным 

законодательством, Уставом и законами области. 
 
Статья 12. Полномочия Законодательного Собрания по 

осуществлению права собственности на казну области 
 
К полномочиям Законодательного Собрания по осуществлению права 

собственности на казну области относятся: 
а) рассмотрение и утверждение бюджета области, контроль за его 

исполнением и утверждение отчета о его исполнении в порядке, определяемом 
законодательством Российской Федерации и области; 

б) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным 
законодательством, Уставом и законами области. 

 
Статьи 13 - 15. Утратили силу (Закон Нижегородской области от 

05.08.2015 № 111-З). 
 
Глава 4. Компетенция Правительства области в осуществлении права 

собственности области  
 
Статья 16. Основные полномочия Правительства области по 

осуществлению права собственности области 
 
К полномочиям Правительства области в сфере управления 

государственным имуществом области относятся: 
а) разработка, утверждение и реализация государственных программ 

области по управлению объектами собственности области, принятие решений о 
передаче объектов собственности области в федеральную и муниципальную 
собственность; 
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б) утверждение положения об учете и ведении реестра имущества 
собственности области; 

б1) утверждение положения о порядке предоставления имущества, 
находящегося в государственной собственности области, в аренду; 

в) обеспечение мониторинга экономико-финансового состояния 
государственных унитарных предприятий области, находящихся на территории 
области; 

г) управление и распоряжение (в том числе приватизация) в соответствии 
с федеральным законодательством и законодательством области 
собственностью области, содействие укреплению банковской, денежной и 
кредитной систем, разработка и реализация финансовой и инвестиционной 
политики в области; 

д) принятие решений о закреплении пакетов акций либо специального 
права ("Золотой акции") в собственности области, продлении срока 
закрепления пакетов акций, досрочной продаже пакетов акций либо о замене 
пакетов акций на специальное право ("Золотую акцию"); 

е) обеспечение контроля за сохранностью и надлежащим использованием 
имущества казны области; 

ж) определение порядка согласования органом по управлению 
государственным имуществом области сделок с имуществом, находящимся в 
хозяйственном ведении и оперативном управлении государственных 
унитарных предприятий области и государственных учреждений области; 

з) утверждение порядка назначения руководителей государственных 
унитарных предприятий области и представителей области в органы 
управления хозяйственных обществ (товариществ), в которых имеется доля 
области, а также оформления и реализации их полномочий, порядка и форм 
отчетности о результатах их деятельности; 

и) принятие решений о совершении сделок с объектами собственности 
области в установленных законами области случаях, а также решений о 
приобретении имущества в собственность области; 

к) принятие решений об изъятии имущества государственных 
учреждений области в установленных законами случаях; 

л) разработка и реализация мер по защите интересов области, 
собственности области, ее эффективному и рациональному использованию в 
интересах населения области; 

м) осуществление лицензирования отдельных видов деятельности в 
соответствии с законодательством; 

н) - о2) утратили силу (Закон Нижегородской области от 05.08.2015 
№ 111-З); 

п) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством области. 
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Статья 17. Полномочия Правительства области по осуществлению 
права собственности на казну области 

 
1. Правительство области осуществляет право собственности на казну 

области на основе и в пределах, установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами области. 

2. Правительство области: 
а) разрабатывает проект областного бюджета для представления 

Губернатором области на утверждение Законодательного Собрания; 
б) осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом и законами 

области. 
 
Статьи 18 - 20. Утратили силу (Закон Нижегородской области от 

05.08.2015 № 111-З). 
 
Статья 201. Полномочия Правительства области по осуществлению 

права собственности на имущество религиозного 
назначения, находящееся в собственности области 

 
1. Правительство области осуществляет полномочия в сфере управления 

имуществом религиозного назначения, находящимся в собственности области, 
на основании и в пределах, установленных федеральными законами, законами 
и иными нормативными правовыми актами области. 

2. Правительство области: 
а) определяет органы исполнительной власти области, уполномоченные 

на принятие решений о передаче религиозным организациям имущества 
религиозного назначения, находящегося в собственности области; 

б) принимает решение о формировании плана передачи религиозным 
организациям имущества религиозного назначения, находящегося в 
собственности области, устанавливает порядок формирования и опубликования 
такого плана; 

в) устанавливает порядок создания и деятельности комиссии по 
урегулированию разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений 
религиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения, 
находящегося в собственности области. 

 
Глава 5. Компетенция уполномоченных органов исполнительной 

власти области  
 
Статья 21. Полномочия органа по управлению государственным 

имуществом области 
 
1. Уполномоченный орган по управлению государственным имуществом 

области является органом исполнительной власти области, обеспечивающим 
проведение государственной политики в сфере приватизации государственных 
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и муниципальных предприятий и осуществляющим полномочия области по 
управлению и распоряжению государственным имуществом области в пределах 
его компетенции. 

2. Уполномоченный орган по управлению государственным имуществом 
области действует на основании Положения, утверждаемого Правительством 
области. 

3. Основными задачами уполномоченного органа по управлению 
государственным имуществом области являются: 

а) проведение государственной политики в области имущественных и 
земельных отношений; 

б) приватизация, управление и распоряжение государственным 
имуществом области и земельными ресурсами области в пределах своей 
компетенции; 

в) координация в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации и области, деятельности органов исполнительной власти 
Российской Федерации и области в сферах имущественных и земельных 
отношений; 

г) осуществление государственной политики технической 
инвентаризации объектов недвижимого имущества, в том числе жилого фонда; 

д) осуществление мероприятий, направленных на разграничение 
государственной собственности на землю; 

е) приобретение по решению Правительства области земельных участков 
в собственность области, осуществление передачи, продажи земельных 
участков, находящихся в собственности области, в собственность Российской 
Федерации и муниципальных образований; 

ж) предоставление в установленном порядке земельных участков, 
находящихся в собственности области, гражданам и юридическим лицам; 

з) осуществление в пределах своей компетенции функций 
государственного заказчика проектно-изыскательских, научно-
исследовательских и других работ, связанных с управлением земельными 
участками, находящимися в собственности области, а до разграничения земель 
- функций заказчика по средствам областного бюджета, выделенным на 
разграничение земель, размещение на конкурсной основе заказов на их 
выполнение; 

и) заключение со специализированной организацией, определяемой 
Правительством области, договоров об организации торгов по продаже 
гражданам и юридическим лицам земельных участков или права их аренды; 

к) подготовка предложений и организация работы по передаче имущества 
собственности области в федеральную собственность или муниципальную 
собственность; 

л) разработка и реализация мер по содержанию недвижимого имущества 
казны области, не переданного в безвозмездное пользование, за счет средств 
областного бюджета. 
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4. По поручению Правительства области уполномоченный орган по 
управлению государственным имуществом области осуществляет отдельные 
полномочия, предусмотренные статьями 16, 27, 31, 33 настоящего Закона. 

 
Статья 22. Полномочия продавца государственного имущества 

области 
 
1. Функции продавца государственного имущества области по поручению 

Правительства области могут осуществлять уполномоченный орган по 
управлению государственным имуществом области, специализированное 
государственное учреждение или специализированные государственные 
учреждения области. 

2. К полномочиям продавца государственного имущества области 
относятся: 

а) осуществление продажи переданных ему в установленном порядке 
пакетов акций открытых акционерных обществ, государственных унитарных 
предприятий области и иных объектов собственности области в порядке, сроки 
и на условиях, установленных планом приватизации; 

б) временное (до момента продажи) владение пакетами акций открытых 
акционерных обществ, осуществление в этот период полномочий собственника 
на общих собраниях открытых акционерных обществ, участие в совете 
директоров приватизированных предприятий; 

в) выступление учредителем открытых акционерных обществ, 
приобретение акций в уставном капитале открытых акционерных обществ в 
соответствии с законодательством о приватизации; 

г) иные полномочия, предусмотренные законодательством области. 
 

Раздел III. 
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ОСНОВЕ 

СОБСТВЕННОСТИ ОБЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ ИМИ 
 
Глава 6. Создание юридических лиц на основе собственности области  
 
Статья 23. Виды юридических лиц, создаваемых на основе 

собственности области 
 
На основе (с использованием) объектов собственности области в 

соответствии с федеральным законодательством могут создаваться: 
а) государственные унитарные предприятия области - коммерческие 

организации, имущество которых закреплено за ними собственником на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления; 

б) хозяйственные общества; 
в) государственные учреждения (организации, имеющие управленческие, 

социально-культурные или иные функции некоммерческого характера и 
финансируемые полностью или частично за счет финансовых средств области); 
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г) фонды - не имеющие членства некоммерческие организации, 
учрежденные в случаях, установленных законом, органами исполнительной 
власти Нижегородской области на основе имущественных взносов 
Нижегородской области и преследующие социальные, благотворительные, 
культурные, образовательные или иные общественно полезные цели; 

д) хозяйственные партнерства (далее - партнерство) - созданные двумя 
или более лицами коммерческие организации, в управлении деятельностью 
которых принимают участие участники партнерств, а также иные лица в 
пределах и в объеме, которые предусмотрены соглашениями об управлении 
партнерствами; 

е) автономные некоммерческие организации - не имеющие членства 
некоммерческие организации, созданные в целях предоставления услуг в 
сферах образования, здравоохранения, культуры, науки, права, физической 
культуры и спорта и иных сферах; 

ж) иные виды юридических лиц. 
 
Статья 24. Источники формирования имущества юридических лиц, 

создаваемых на основе собственности области 
 
Источниками формирования имущества государственных унитарных 

предприятий области, государственных учреждений области, организаций, 
создаваемых на основе (с использованием) собственности области, являются: 

а) средства областного бюджета, выделяемые целевым назначением на их 
создание; 

б) имущество реорганизуемых или ликвидируемых государственных 
унитарных предприятий области и государственных учреждений области; 

в) имущественные права и иные права, имеющие денежную оценку, 
принадлежащие области; 

г) ценные бумаги, недвижимое и движимое имущество и другие объекты 
собственности области; 

д) иное имущество, переданное в установленном законом порядке в 
собственность области. 

 
Статья 25. Создание государственного унитарного предприятия 

области 
 
1. Решение о создании государственного унитарного предприятия 

области (государственного предприятия области, казенного предприятия 
области) принимает Правительство области. 

Уставный фонд государственного предприятия области формируется из 
средств областного бюджета или иного имущества области. 

2. В качестве учредителя государственного унитарного предприятия 
области по поручению Правительства области выступает уполномоченный 
орган по управлению государственным имуществом области. 
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3. Устав государственного унитарного предприятия области утверждается 
уполномоченным органом по управлению государственным имуществом 
области. 

4. Уполномоченный орган по управлению государственным имуществом 
области закрепляет за созданным государственным предприятием области 
имущество на праве хозяйственного ведения, а за созданным казенным 
предприятием области - имущество на праве оперативного управления. 

 
Статья 251. Участие области в акционерных обществах 
 
1. В соответствии с федеральным законодательством участие области в 

акционерных обществах осуществляется путем внесения государственного 
имущества области, а также исключительных прав в качестве вклада в уставные 
капиталы акционерных обществ, использования специального права ("золотой 
акции") на участие области в управлении акционерными обществами, 
созданными в процессе приватизации государственных унитарных 
предприятий, а также закрепления в государственной собственности акций 
таких акционерных обществ. 

2. Решение об участии в акционерных обществах принимает 
Правительство области. 

3. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, по 
решению Правительства области уполномоченный орган по управлению 
государственным имуществом области выступает от имени области в качестве 
учредителя акционерного общества, а также оплачивает акции акционерного 
общества путем перечисления денежных средств (передачи имущества). 

 
Статья 26. Создание государственного учреждения области 
 
1. Решение о создании государственного учреждения области, за 

исключением учреждений, создаваемых решением Законодательного Собрания, 
принимает Правительство области. 

2. Учредителем государственного учреждения области, за исключением 
учреждений, создаваемых решением Законодательного Собрания, выступает 
министерство области или иной орган исполнительной власти области, на 
который возложены координация и регулирование деятельности в 
соответствующей отрасли (сфере управления). 

3. Уполномоченный орган по управлению государственным имуществом 
области закрепляет имущество за этим учреждением на праве оперативного 
управления. 
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Статья 261. Участие области в фондах, партнерствах, автономных 
некоммерческих организациях и иных видах 
юридических лиц 

 
1. В соответствии с федеральным законодательством участие области в 

фондах и автономных некоммерческих организациях осуществляется путем 
внесения государственного имущества области в качестве имущественного 
взноса, участие области в партнерствах осуществляется путем внесения 
государственного имущества области в качестве вклада в складочные капиталы 
партнерств. 

2. Решение об участии в фондах, партнерствах, автономных 
некоммерческих организациях и иных видах юридических лиц принимает 
Правительство области. 

3. По решению Правительства области отраслевой орган исполнительной 
власти области выступает от имени области в качестве учредителя фонда, 
партнерства, автономной некоммерческой организации и иных видов 
юридических лиц. 

Учредитель фонда и автономной некоммерческой организации вносит 
добровольные имущественные взносы путем перечисления денежных средств, 
передачи имущества, имущественных прав либо иных имеющих денежную 
оценку прав. 

Учредитель партнерства вносит вклад в складочный капитал партнерства 
путем перечисления денежных средств, передачи имущества, имущественных 
прав либо иных имеющих денежную оценку прав. 

Формы участия области в иных юридических лицах определяются 
Правительством области в соответствии с федеральным законодательством. 

4. В случаях, предусмотренных федеральными законами, автономные 
некоммерческие организации могут быть созданы путем преобразования 
юридического лица другой организационно-правовой формы. 

 
Статья 27. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 07.07.2006 

№ 58-З). 
 
Статья 28. Порядок передачи объектов собственности области 

создаваемым юридическим лицам 
 
1. Передача имущества в хозяйственное ведение или оперативное 

управление может производиться при учреждении государственного 
унитарного предприятия области или государственного учреждения области и в 
процессе их деятельности. 

2. Передача объектов собственности области осуществляется 
уполномоченным органом по управлению государственным имуществом 
области и оформляется актом приема-передачи имущества. 

3. Право хозяйственного ведения или оперативного управления на 
имущество возникает у государственного унитарного предприятия области, 
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государственного учреждения области с момента передачи ему имущества 
уполномоченным органом по управлению государственным имуществом 
области, если иное не установлено законодательством. 

4. Имущество, закрепленное за государственными унитарными 
предприятиями области, государственными учреждениями области на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления, учитывается на их 
балансах. 

5. Передача объектов культурного наследия осуществляется по 
согласованию с уполномоченным органом охраны объектов исторического и 
культурного наследия на территории области. 

 
Глава 7. Порядок управления юридическими лицами, созданными на 

основе собственности области  
 
Статья 29. Управление имуществом государственного унитарного 

предприятия области 
 
1. Государственное унитарное предприятие области владеет, пользуется и 

распоряжается имуществом, принадлежащим ему на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления, в пределах, установленных 
федеральным законодательством и настоящим Законом. В указанных пределах 
вопросы владения, пользования и распоряжения имуществом государственного 
унитарного предприятия области могут определяться уставом 
соответствующего государственного унитарного предприятия области и 
договорами, заключаемыми уполномоченным органом по управлению 
государственным имуществом области с его руководителем. 

2. Государственное предприятие области не вправе продавать 
принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, 
сдавать его в аренду, в залог, вносить в качестве вклада (пая) в уставный 
капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным способом 
распоряжаться этим имуществом без предварительного письменного 
разрешения уполномоченного органа по управлению государственным 
имуществом области и отраслевого органа исполнительной власти области. 
Заключение договоров купли-продажи, иных договоров, предусматривающих 
переход права собственности в отношении недвижимого государственного 
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения (за исключением 
имущества, являющегося объектом соглашения о государственно-частном 
партнерстве), осуществляется только по результатам проведения торгов на 
право заключения этих договоров. Остальным имуществом, принадлежащим 
государственному предприятию области, оно распоряжается самостоятельно, за 
исключением случаев, установленных законами и иными нормативными 
правовыми актами или уставом предприятия. 

21. Казенное предприятие области владеет, пользуется имуществом, 
закрепленным за ним на праве оперативного управления, в соответствии с 
целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не 
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установлено гражданским законодательством и настоящим Законом, 
распоряжается этим имуществом лишь с согласия уполномоченного органа по 
управлению государственным имуществом области и отраслевого органа 
исполнительной власти области. 

Уполномоченный орган по управлению государственным имуществом 
области по согласованию с отраслевым органом исполнительной власти 
области вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по 
назначению имущество, закрепленное за казенным предприятием области на 
праве оперативного управления либо приобретенное за счет средств, 
выделенных ему на приобретение этого имущества. 

3. Утратил силу (Закон Нижегородской области от 04.03.2011 № 45-З). 
4. В уставе государственного унитарного предприятия области 

предусматривается размер сделок, при превышении которого они совершаются 
с согласия уполномоченного органа по управлению государственным 
имуществом области. 

5. Решение об участии государственного унитарного предприятия 
области в коммерческой или некоммерческой организации может быть принято 
только с согласия уполномоченного органа по управлению государственным 
имуществом области. Распоряжение вкладом (долей) в уставном (складочном) 
капитале хозяйственного общества или товарищества, а также 
принадлежащими унитарному предприятию акциями, осуществляется 
унитарным предприятием только с согласия уполномоченного органа по 
управлению государственным имуществом области. 

6. Область как собственник имущества имеет право на получение части 
прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении 
государственного предприятия области. Указанная часть прибыли взимается в 
форме отчислений в соответствии с законом области о бюджете и поступает в 
областной бюджет. Размер отчислений от прибыли государственных 
предприятий области устанавливается в законе области об областном бюджете. 

 
Статья 30. Управление имуществом государственного учреждения 

области 
 
1. Имущество государственного учреждения области, переданное ему в 

оперативное управление, является собственностью области. 
2. Государственные учреждения области, которым имущество 

принадлежит на праве оперативного управления, владеют, пользуются этим 
имуществом в пределах, установленных гражданским законодательством и 
настоящим Законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением 
этого имущества и распоряжаются этим имуществом с согласия 
уполномоченного органа по управлению государственным имуществом 
области и учредителя государственного учреждения области. 

3. Автономное и бюджетное учреждение области не вправе 
распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления или 
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приобретенным за счет средств, выделенных ему на приобретение такого 
имущества, без согласования с уполномоченным органом по управлению 
государственным имуществом области и учредителем государственного 
учреждения области. Остальным имуществом, находящимся у него на праве 
оперативного управления, автономное и бюджетное учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено федеральным 
законодательством и законодательством области. 

Казенное учреждение области не вправе отчуждать либо иным способом 
распоряжаться имуществом без согласования с уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом области и учредителем казенного 
учреждения области. 

4. Уполномоченный орган по управлению государственным имуществом 
области по согласованию с учредителем вправе изъять излишнее, 
неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество, 
закрепленное за государственным учреждением области на праве оперативного 
управления либо приобретенное за счет средств, выделенных ему на 
приобретение этого имущества. 

 
Статья 31. Управление неплатежеспособным государственным 

унитарным предприятием области 
 
1. Правительство области обеспечивает мониторинг финансово-

хозяйственного состояния государственных унитарных предприятий области и 
предприятий с долей области в уставном капитале и своевременную установку 
факта неплатежеспособности предприятия вследствие неудовлетворительной 
структуры баланса. В этих целях в соответствии с действующим 
законодательством Правительство области утверждает порядок проведения 
мониторинга и установления фактов неплатежеспособности предприятий, 
определяет уполномоченный орган, осуществляющий мониторинг. 

2. В случае признания предприятия в установленном законами и иными 
нормативными правовыми актами порядке неплатежеспособным, 
Правительство области вправе принять одно из следующих решений: 

о смене директора государственного унитарного предприятия области; 
об оказании финансовой помощи (предоставлении льготных кредитов, 

государственных дотаций и т.д.); 
о ликвидации или реорганизации государственного унитарного 

предприятия области; 
об обращении в арбитражный суд с заявлением о возбуждении 

производства по делу о признании государственного унитарного предприятия 
области несостоятельным (банкротом); 

о приватизации государственного унитарного предприятия области. 
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Статья 32. Принятие решения о реорганизации и ликвидации 
юридических лиц, созданных на основе собственности 
области 

 
1. Государственные унитарные предприятия области, государственные 

учреждения области могут быть реорганизованы или ликвидированы по 
основаниям, установленным законодательством. 

2. Юридические действия, связанные с реорганизацией или ликвидацией 
государственных унитарных предприятий области и государственных 
учреждений области, осуществляются их учредителями совместно с 
уполномоченным органом по управлению государственным имуществом 
области в соответствии с их компетенцией. 

3. Направления использования имущества ликвидированных 
государственных унитарных предприятий области и государственных 
учреждений области определяются в решении о ликвидации предприятия. 

 
Статья 33. Управление долями (акциями) Нижегородской области в 

капиталах хозяйственных обществ 
 
1. В целях реализации правомочий в управлении собственностью области 

представители области могут входить в органы управления и ревизионные 
комиссии хозяйственных обществ и представлять в них интересы области. 

2. Управление принадлежащими области акциями (долями) 
хозяйственных обществ от имени области осуществляет орган, 
уполномоченный Правительством области. 

3. Участие в управлении хозяйственными обществами осуществляется 
через представителей, назначаемых уполномоченным органом по управлению 
государственным имуществом области. 

Представителями области в органах управления и ревизионных 
комиссиях хозяйственных обществ в случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством, могут быть лица, замещающие государственные должности 
области, лица, замещающие должности государственной гражданской службы 
области, либо иные лица. 

4. Оформление полномочий представителей производится 
уполномоченными Правительством области органами путем издания 
распоряжения, выдачи доверенности, заключения договора на представление 
интересов области (доверительное управление), заключаемого в соответствии с 
гражданским законодательством. 

5. Порядок назначения представителей, оформления и реализации их 
полномочий, пределы их компетенции утверждаются Правительством области. 

6. Представители области в органах управления хозяйственных обществ 
два раза в год представляют в уполномоченный орган по управлению 
государственным имуществом области отчет о своей деятельности по форме и в 
порядке, установленными уполномоченным органом по управлению 
государственным имуществом области, а также ежегодно доклад о финансово-
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хозяйственной деятельности общества, ежеквартальный отчет по показателям 
эффективности деятельности общества. Если в органы управления 
хозяйственных обществ входят несколько представителей области, указанный 
отчет подготавливается и подписывается ими совместно. Наличие особой 
позиции любого представителя необходимо отразить в отчете отдельно. 

 
Статья 331. Управление некоммерческими организациями с участием 

области  
 
1. Управление некоммерческими организациями с участием области 

осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, настоящим 
Законом и учредительными документами некоммерческой организации через 
представителей, назначаемых Правительством области по представлению 
отраслевого органа исполнительной власти области. 

2. Представителями области в некоммерческих организациях могут быть 
лица, замещающие государственные должности области, государственные 
гражданские служащие области, а также иные лица. 

Представители области из числа лиц, замещающих государственные 
должности области, определяются Правительством области. 

 
Раздел IV. 

ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ОБЪЕКТАМИ 
СОБСТВЕННОСТИ ОБЛАСТИ 

 
Глава 8. Общие положения о сделках с объектами собственности 

области  
 
Статья 34. Правовая основа совершения сделок с объектами 

собственности области 
 
1. Сделки с объектами собственности области совершаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и области, 
устанавливающим распределение полномочий по управлению государственной 
собственностью области между органами государственной власти и в пределах 
их компетенции, установленной в нормативных правовых актах, определяющих 
их статус. 

2. Правительство области регулирует вопросы, связанные с совершением 
сделок с объектами собственности области, в пределах своей компетенции в 
соответствии с федеральным законодательством, Уставом, законами и иными 
нормативными правовыми актами области. 
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Статья 35. Лица, представляющие область в сделках с объектами 
собственности области 

 
1. Сделки с объектами собственности области от ее имени совершаются 

Правительством и другими органами исполнительной власти области в 
пределах их компетенции, установленной законодательством Российской 
Федерации и области. В случаях и порядке, предусмотренных 
законодательством, сделки от имени области по специальному поручению 
могут совершать уполномоченный орган по управлению государственным 
имуществом области, иные органы государственной власти области, органы 
местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации и граждане. 

2. В соответствии с гражданским законодательством к области как 
участнику сделок применяются нормы, определяющие участие в сделках 
юридических лиц, если иное не вытекает из закона или особенностей области 
как субъекта Российской Федерации. 

 
Глава 9. Отчуждение объектов собственности области  
 
Статья 36. Принятие решения об отчуждении объектов собственности 

области 
 
1. Если иное прямо не предусмотрено законодательством, могут быть 

отчуждены любые объекты собственности области, за исключением объектов, 
изъятых из оборота или имеющих наиболее важное историческое, 
экологическое, культурное, социальное или экономическое значение, 
включенных в Перечень объектов собственности области, не подлежащих 
отчуждению, утверждаемый Правительством области. 

2. Законодательное Собрание утверждает перечень имущества области, 
которое не может быть отчуждено без согласования с Законодательным 
Собранием. 

3. Решение об отчуждении иных объектов собственности области, 
составляющих казну области, принимается Правительством области 
самостоятельно. 

4. Статьями 36 - 39 настоящего Закона регулируются отношения, на 
которые не распространяется действие Федерального закона "О приватизации 
государственного и муниципального имущества". 

 
Статья 37. Продажа объектов собственности области 
 
1. Продажа объектов собственности области производится в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. 
2. Если иное не предусмотрено законодательством области, в качестве 

продавца выступает соответствующий уполномоченный орган, определяемый 
Правительством области, или по его поручению - специализированное 
учреждение. 
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Статья 38. Мена объектов собственности области 
 
Мена объектов собственности области производится целевым 

назначением, с возмещением разницы стоимости обмениваемых объектов, с 
соблюдением требований действующего законодательства. 

 
Статья 39. Безвозмездная передача объектов собственности области 
 
1. Безвозмездная передача объектов собственности области может 

осуществляться: 
а) при отчуждении объектов собственности области в федеральную 

собственность и в муниципальную собственность в случаях, предусмотренных 
законодательством; 

б) при поддержке пострадавших в результате стихийных бедствий, а 
также для других общественно полезных целей в соответствии с 
законодательством; 

в) благотворительным организациям для осуществления 
благотворительной деятельности; 

г) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и области. 

2. Безвозмездная передача объектов собственности области в 
федеральную собственность и в муниципальную собственность производится в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и области. 

3. Если иное не предусмотрено законодательством области, передача 
производится уполномоченным органом по управлению государственным 
имуществом области с участием организации, у которой объект находится на 
балансе. 

 
Статья 40. Особенности отчуждения объектов собственности области 

в порядке приватизации 
 
1. Имущество, находящееся в собственности области, может быть 

передано в частную собственность в порядке, предусмотренном Гражданским 
кодексом Российской Федерации и законодательством о приватизации. 

2. Порядок и условия приватизации объектов собственности области 
устанавливаются законом области. 

3. Цели, механизм приватизации имущества области, приоритеты, 
ограничения при ее проведении устанавливаются в прогнозном плане 
(программе) приватизации собственности области. 

4. Законом области могут определяться объекты собственности области, 
не подлежащие приватизации. 

 
 
 
 



132 
 

Глава 10. Аренда объектов собственности области  
 
Статья 41. Условия сдачи в аренду объектов собственности области 
 
1. В аренду (имущественный наем) могут быть сданы находящиеся в 

собственности области: 
а) земельные участки; 
б) участки недр; 
в) обособленные водные объекты; 
г) здания, сооружения, нежилые помещения, предприятия; 
д) иное недвижимое и движимое имущество, за исключением объектов 

собственности области, сдача которых в аренду не допускается в соответствии 
с законодательством области. 

2. Объекты собственности области могут сдаваться в аренду в целях 
формирования постоянного источника дохода областного бюджета: 

а) для обеспечения деятельности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления; 

б) для поддержки и развития организаций здравоохранения и 
медицинского обслуживания, образования, науки и культуры; 

в) для размещения общественных и благотворительных организаций; 
г) для эффективного использования государственного имущества; 
д) для поддержки предпринимательства; 
е) в иных случаях, предусмотренных законодательством области. 
3. Объекты собственности области могут быть сданы в аренду любым 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, Российской 
Федерации, ее субъектам, муниципальным образованиям, если иное не 
предусмотрено законодательством. 

 
Статья 42. Порядок сдачи в аренду объектов собственности области 
 
1. Сдача в аренду объектов собственности области, находящихся в казне, 

производится по решению уполномоченного органа по управлению 
государственным имуществом области, если иное не предусмотрено 
федеральным законодательством и законодательством области. 

2. Государственные унитарные предприятия области, государственные 
учреждения области принимают решение о сдаче в аренду объектов 
собственности области, закрепленных за ними на праве хозяйственного ведения 
либо оперативного управления, с учетом положений статей 29 и 30 настоящего 
Закона. 

3. В договорах аренды объектов собственности области, находящихся в 
казне, в качестве арендодателя выступает уполномоченный орган по 
управлению государственным имуществом области, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законодательством и законодательством 
области. 
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В договорах аренды объектов собственности области, закрепленных на 
праве хозяйственного ведения либо оперативного управления, в качестве 
арендодателя выступают государственные унитарные предприятия области, 
государственные учреждения области. 

 
Статья 43. Особенности сдачи в аренду памятников истории и 

культуры 
 
Сдача в аренду зданий, сооружений и иных объектов, являющихся 

памятниками истории и культуры, находящихся в собственности области, 
производится в соответствии с настоящим Законом и Федеральным законом 
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации". 

 
Статья 44. Субаренда объектов собственности области 
 
1. Арендуемые объекты собственности области могут быть сданы 

арендатором в субаренду, если это предусмотрено условиями договора аренды 
имущества при наличии предварительного письменного согласия арендодателя. 

2. В случаях и порядке, предусмотренных договором аренды, арендатор 
обязан согласовать с арендодателем условия субаренды арендованного 
имущества. 

 
Глава 11. Залог объектов собственности области  
 
Статья 45. Условия залога объектов собственности области 
 
1. Залог объектов собственности области может осуществляться для 

обеспечения: 
а) обязательств области; 
б) обязательств государственных унитарных предприятий области, 

открытых акционерных обществ, участником которых является область; 
в) обязательств иных юридических лиц в соответствии с 

законодательством области. 
2. Не могут быть предметом залога следующие объекты собственности 

области: 
а) утратил силу (Закон Нижегородской области от 07.10.2011 № 138-З); 
б) комплексы, имеющие природоохранное, экологическое, генетическое, 

научно-рекреационное значение; 
в) природные зеленые зоны, озелененные территории, в том числе 

лесопарковые защитные пояса; 
г) особо охраняемые природные территории; 
д) имущество, изъятое из оборота; 
д1) имущество, ограниченное в обороте; 
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е) имущество, которое не может быть отчуждено в собственность третьих 
лиц; 

ж) объекты государственной собственности области, отчуждаемые по 
согласованию с Законодательным Собранием; 

з) утратил силу (Закон Нижегородской области от 05.02.2013 № 10-З); 
и) имущество, принадлежащее органам государственной власти области 

на праве оперативного управления, и земельные участки, на которых 
расположено это имущество; 

и1) имущество, принадлежащее государственным предприятиям на праве 
хозяйственного ведения, и земельные участки, на которых расположено это 
имущество, за исключением случаев, установленных законодательством; 

к) иное имущество, передача которого федеральным законодательством 
запрещена, и имущественные права, уступка которых законодательством 
запрещена. 

3. Для обеспечения исполнения обязательств, указанных в пункте 1 
настоящей статьи, в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством области могут быть созданы залоговые фонды. 

Порядок формирования, управления и использования залоговых фондов 
определяется в соответствии с законодательством области. 

 
Статья 46. Принятие решения о залоге объектов собственности 

области 
 
1. Решение о залоге объектов собственности области, за исключением 

закрепленных за государственными предприятиями области на праве 
хозяйственного ведения и за казенными предприятиями области и 
государственными учреждениями области на праве оперативного управления, 
принимается Правительством области в порядке, установленном для принятия 
решений об отчуждении имущества области, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации и области. 

2. Недвижимое имущество, закрепленное за государственными 
предприятиями области на праве хозяйственного ведения, может быть 
заложено ими с предварительного письменного согласия уполномоченного 
органа по управлению государственным имуществом области. Порядок 
согласования залоговых сделок с имуществом, закрепленным за 
государственными предприятиями области на праве хозяйственного ведения, 
определяется Правительством области. 

3. Движимое имущество, закрепленное за государственными 
предприятиями области на праве хозяйственного ведения, может быть 
заложено ими самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 
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Статья 47. Порядок заключения залоговых сделок с объектами 
собственности области 

 
1. При оформлении залоговых сделок, обеспечивающих исполнение 

обязательств области, в качестве залогодателя выступают те органы 
государственной власти, которые заключили обеспечиваемую залогом сделку. 

2. Залоговые сделки с объектами собственности области, закрепленными 
за государственными предприятиями области на праве хозяйственного ведения, 
заключаются самими предприятиями с учетом требований статьи 295 
Гражданского кодекса Российской Федерации и статей 45 и 46 настоящего 
Закона. 

3. Уполномоченный орган по управлению государственным имуществом 
области осуществляет учет подлежащих согласованию залоговых сделок с 
имуществом области, а также формирует и ведет реестр объектов 
собственности области, предоставленных в залог. 

4. Залоговые обязательства могут быть включены в обеспечиваемую 
залогом сделку. 

 
Глава 12. Совершение иных сделок с объектами собственности 

области  
 
Статья 48. Передача недвижимого и движимого имущества области в 

безвозмездное пользование 
 
1. Объекты недвижимости и движимое имущество собственности области 

могут передаваться в соответствии с действующим законодательством в 
безвозмездное пользование: 

а) органам государственной власти области и государственным органам 
области; 

б) государственным учреждениям области; 
в) государственным и муниципальным учреждениям культуры; 
г) творческим союзам Российской Федерации и их отделениям по 

области; 
д) религиозным организациям в случае, когда передается объект 

имущества религиозного назначения; 
д1) частным образовательным организациям, учредителями которых 

являются религиозные организации, осуществляющим образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам (за исключением духовных 
образовательных организаций); 

е) государственным и муниципальным детско-юношеским спортивным 
организациям, государственным и муниципальным организациям 
дополнительного образования, муниципальным общеобразовательным 
организациям, реализующим адаптированные основные общеобразовательные 
программы, в том числе со специальным наименованием "специальное 
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(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья", и детским 
общественным объединениям; 

е1) спортивным клубам, спортивным командам области, заключившим 
соглашения в соответствии с Законом Нижегородской области от 11 июня 2009 
года № 76-З "О физической культуре и спорте в Нижегородской области", в 
отношении имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 
государственными организациями, подведомственными министерству  спорта 
области, и используемого для организации спортивной подготовки и 
проведения спортивных мероприятий; 

ж) юридическим консультациям, созданным по представлениям 
Правительства области; 

з) государственным и муниципальным образовательным организациям в 
отношении имущества, используемого исключительно на цели 
дополнительного образования детей-инвалидов; 

з1) общеобразовательным организациям, организациям дополнительного 
образования детей в отношении зданий, являющихся объектами культурного 
наследия, при условии осуществления за счет собственных средств работ по их 
сохранению; 

и) утратил силу (Закон Нижегородской области от 05.08.2015 № 111-З); 
к) территориальному органу федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющему функции по выработке и реализации 
государственной политики, нормативно-правовому регулированию, а также по 
надзору и контролю в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также 
подведомственным ему и указанному федеральному органу исполнительной 
власти организациям; 

л) редакциям средств массовой информации, учреждаемых 
нижегородскими областными организациями общероссийских общественных 
организаций инвалидов, в отношении имущества, используемого ими для 
производства и выпуска периодических печатных изданий для инвалидов; 

м) федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы в 
отношении имущества, используемого для осуществления медико-социальной 
экспертизы; 

н) территориальному органу федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющему правоприменительные функции, функции по 
контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении 
осужденных, функции по содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в 
совершении преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их охране 
и конвоированию, а также функции по контролю за поведением условно 
осужденных и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания 
наказания, и по контролю за нахождением лиц, подозреваемых либо 
обвиняемых в совершении преступлений, в местах исполнения меры 
пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных судом 
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запретов и (или) ограничений, а также подведомственным ему и указанному 
федеральному органу исполнительной власти организациям в отношении 
движимого имущества, используемого для повышения качества 
профессионального обучения и профессиональной подготовки осужденных; 

о) федеральному государственному унитарному предприятию, 
определенному заказчиком (застройщиком) строительства стадиона в городе 
Нижний Новгород в соответствии с Программой подготовки к проведению в 
2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
июня 2013 года № 518, в отношении имущества, необходимого для выполнения 
строительно-монтажных работ; 

п) федеральным учреждениям, учредителем которых является 
Федеральное дорожное агентство, осуществляющим реализацию 
образовательных программ профессиональной подготовки, дополнительного 
профессионального образования, дополнительного образования в сфере 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства; 

р) муниципальным учреждениям в отношении имущества, закрепленного 
на праве оперативного управления за государственными организациями, 
подведомственными министерству здравоохранения области, и используемого 
для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного 
опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или 
ориентироваться в окружающей обстановке, не нуждающимся в медицинской 
помощи; 

с) следственным органам Следственного комитета Российской 
Федерации. 

2. Утратил силу (Закон Нижегородской области от 01.08.2012 № 104-З). 
3. Защитные сооружения гражданской обороны могут быть переданы в 

безвозмездное пользование в соответствии с действующим законодательством. 
4. Передача в безвозмездное пользование объектов недвижимости, 

имеющих религиозное назначение, и объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и законодательством области. 

5. Содержание недвижимого и движимого имущества области, 
переданного в безвозмездное пользование, включая выполнение текущего и 
капитального ремонта, осуществляется ссудополучателями самостоятельно за 
счет собственных средств. 

Риск случайной гибели или случайного повреждения недвижимого и 
движимого имущества области в течение срока безвозмездного пользования 
несет ссудополучатель. 

6. Ссудодателем по договору безвозмездного пользования выступают 
уполномоченный орган по управлению государственным имуществом области, 
государственные унитарные предприятия области, государственные 
учреждения области в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством области. Ссудодатель осуществляет контроль за 
надлежащим исполнением договоров безвозмездного пользования. 
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7. Положения настоящей статьи не распространяются на земельные 
участки, находящиеся в собственности области. 

 
Статья 49. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 04.03.2011 

№ 40-З). 
 
Статья 50. Передача объектов собственности области в доверительное 

управление 
 
1. Объектами доверительного управления могут быть предприятия и 

другие имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к 
недвижимому имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные 
бездокументарными ценными бумагами, исключительные права и другое 
имущество. 

2. Не могут быть самостоятельным объектом доверительного управления 
деньги, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

3. Имущество, находящееся в хозяйственном ведении или оперативном 
управлении, не может быть передано в доверительное управление. Передача в 
доверительное управление имущества, находившегося в хозяйственном 
ведении или оперативном управлении, возможна только после ликвидации 
юридического лица, в хозяйственном ведении или оперативном управлении 
которого имущество находилось, либо прекращения права хозяйственного 
ведения или оперативного управления и поступления его во владение 
собственника по иным, предусмотренным законом основаниям. 

4. Пакеты акций (доли) области в уставном капитале хозяйственных 
обществ и товариществ, иные объекты собственности области 
уполномоченным органом по управлению государственным имуществом 
области могут быть переданы в доверительное управление другим лицам - 
доверительным управляющим. Доверительные управляющие обязаны 
осуществлять управление объектами собственности области в интересах 
области. Доверительным управляющим не могут быть государственное 
унитарное предприятие области, государственное учреждение области, орган 
государственной власти области, орган местного самоуправления. 

5. Решения о передаче объектов собственности области в доверительное 
управление принимаются Правительством области. 

6. Порядок подбора кандидатур доверительных управляющих 
утверждается Правительством области. 

7. Договоры о передаче объектов собственности области в доверительное 
управление заключаются уполномоченным органом по управлению 
государственным имуществом области. 

8. В договоре о передаче объектов собственности области в 
доверительное управление предусматриваются объем полномочий 
доверительного управляющего по управлению объектами собственности 
области, условия содержания и обеспечения сохранности переданных в 
доверительное управление объектов, условия вознаграждения доверительного 
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управляющего, условия имущественной ответственности сторон, основания 
досрочного расторжения договора, а также иные условия в соответствии с 
законодательством. 

9. При передаче объектов культурного наследия в доверительное 
управление обязательно заключение охранного договора (обязательства) между 
уполномоченным органом охраны исторического и культурного наследия на 
территории области и пользователем. 

 
Статья 501. Порядок приобретения имущества в собственность 

области 
 
1. В собственность области приобретается имущество, необходимое для 

осуществления полномочий Нижегородской области, установленных 
законодательством Российской Федерации, а также имущество, необходимое 
для обеспечения деятельности органов государственной власти области, 
государственных гражданских служащих области, работников государственных 
унитарных предприятий области и работников государственных учреждений 
области. 

2. Право инициативы в приобретении имущества в собственность области 
принадлежит: 

а) собственнику указанного имущества; 
б) органам государственной власти области; 
в) органам местного самоуправления; 
г) государственным предприятиям и учреждениям. 
3. Предложения субъектов инициативы приобретения имущества в 

собственность области направляются на рассмотрение в заинтересованный 
орган исполнительной власти. 

Порядок принятия решения о приобретении имущества в собственность 
области устанавливается Правительством области. 

4. Сделки по приобретению имущества в собственность области 
осуществляются в соответствии с главой 8 настоящего Закона. 

5. Решение о приобретении имущества, непосредственно необходимого 
для обеспечения деятельности Законодательного Собрания, избирательной 
комиссии Нижегородской области и Уполномоченного по правам человека в 
Нижегородской области, принимают соответственно указанные органы 
самостоятельно. 

 
Глава 13. Заключительные положения  
 
Статья 51. Контроль за осуществлением права собственности области 
 
1. Контроль за соблюдением Правительством области установленного 

порядка управления и распоряжения собственностью области осуществляет 
Законодательное Собрание. 
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2. Законодательное Собрание в соответствии с Уставом и законами 
Нижегородской области: 

а) ежегодно заслушивает отчет Правительства области об управлении и 
распоряжении собственностью области; 

б) назначает депутатские расследования по фактам нарушений законов об 
управлении и распоряжении объектами собственности области; 

в) утратил силу (Закон Нижегородской области от 07.07.2006 № 58-З); 
г) принимает решения о привлечении к ответственности в соответствии с 

законодательством должностных лиц органов государственной власти области 
в случае нарушения ими законов об управлении и распоряжении 
собственностью области. 

3. Правительство области в соответствии с Уставом и иными 
нормативными правовыми актами области: 

а) контролирует работу уполномоченного органа по управлению 
государственным имуществом области; 

б) заслушивает отчеты уполномоченных органов об управлении и 
распоряжении объектами собственности области; 

в) принимает меры по устранению нарушений законодательства об 
управлении и распоряжении объектами собственности области. 

4. Уполномоченный орган по управлению государственным имуществом 
области в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
области: 

а) проводит проверки использования объектов собственности области; 
б) заслушивает отчеты должностных лиц по управлению 

государственным имуществом области, получает информацию по вопросам, 
связанным с использованием объектов собственности области; 

в) проводит периодические и внеплановые инвентаризации объектов 
собственности области и составляет акты по их результатам. 

 
Статья 52. Ответственность за нарушения в осуществлении права 

собственности области 
 
1. Должностные лица органов государственной власти области, 

принявшие решения, противоречащие федеральному законодательству и 
законодательству области, в результате которых объектам собственности 
области причинен или мог быть причинен материальный ущерб, несут 
ответственность согласно действующему законодательству. 

2. Руководители государственных унитарных предприятий области и 
государственных учреждений области несут ответственность за сохранность и 
эффективность использования имущества, переданного в хозяйственное 
ведение или оперативное управление в рамках действующего законодательства, 
договора о закреплении имущества и договора с руководителем. 
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Статья 53. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 
 
И.о. Губернатора области  Ю.П. Сентюрин 
 
 
Нижний Новгород 
8 мая 2003 года  
№ 31-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием  24 июня 2004 года 
 
 
 

Глава 1. Общие положения 
 
Статья 1. Сфера действия настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие при 

приватизации государственного имущества Нижегородской области, и 
связанные с ними отношения по управлению государственным имуществом 
Нижегородской области (далее - имущество области, имущество). 

2. Законом осуществляется правовое регулирование приватизации 
государственного имущества области в случаях и порядке, установленных 
Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального 
имущества", а также в пределах полномочий органов государственной власти 
области по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации в сфере приватизации государственного имущества. 

 
Статья 2. Законодательство области о приватизации 
 
Законодательство области о приватизации основывается на Конституции 

Российской Федерации, федеральных законах, иных федеральных нормативных 
правовых актах, Уставе области и состоит из настоящего Закона, принятого в 
соответствии с Федеральным законом "О приватизации государственного и 
муниципального имущества", и принимаемых в соответствии с ним органами 
государственной власти области иных нормативных правовых актов. 
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Статья 3. Основные принципы приватизации имущества области 
 
1. Приватизация имущества области основывается на признании 

равенства покупателей имущества области и открытости деятельности органов 
государственной власти области. 

2. Имущество области отчуждается в собственность физических и (или) 
юридических лиц исключительно на возмездной основе (за плату либо 
посредством передачи в собственность области акций акционерных обществ, в 
уставный капитал которых вносится имущество области, либо акций, долей в 
уставном капитале хозяйственных обществ, созданных путем преобразования 
государственных унитарных предприятий). 

 
Статья 4. Имущество области, не подлежащее приватизации 
 
Приватизации не подлежит: 
1) государственное имущество, отнесенное федеральными законами к 

объектам гражданских прав, оборот которых не допускается (объекты, изъятые 
из оборота); 

2) государственное имущество, которое в порядке, установленном 
федеральными законами, может находиться только в государственной 
собственности; 

3) утратил силу (Закон Нижегородской области от 02.02.2012 №6-З); 
4) государственное имущество, не включенное в прогнозный план 

(программу) приватизации государственного имущества области. 
 
Статья 5. Компетенция органов государственной власти области и 

иных государственных органов области в сфере 
приватизации 

 
В области приватизации государственного имущества органы 

государственной власти области и иные государственные органы области 
осуществляют следующие полномочия: 

1) Законодательное Собрание Нижегородской области (далее - 
Законодательное Собрание): 

а) принимает законы и иные нормативные правовые акты по вопросам 
приватизации; 

б) утверждает прогнозный план (программу) приватизации имущества 
области на плановый период и изменения в него; 

в) ежегодно заслушивает отчет о выполнении прогнозного плана 
(программы) приватизации имущества за прошедший год; 

г) осуществляет контроль за соблюдением порядка приватизации 
имущества; 

д) утратил силу (Закон Нижегородской области от 02.02.2012 №6-З); 
е) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Законом, 

Законом Нижегородской области "Об осуществлении права государственной 
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собственности Нижегородской области" и иными нормативными правовыми 
актами Нижегородской области; 

2) Правительство Нижегородской области (далее - Правительство 
области): 

а) издает нормативные правовые акты по вопросам приватизации; 
б) организует подготовку прогнозного плана (программы) приватизации 

имущества области на плановый период и изменений в него; 
б1) принимает решения  о поручении юридическим лицам организовывать 

от имени Правительства области в установленном порядке продажу 
приватизируемого имущества и (или) осуществлять функции продавца; 

в) направляет в Правительство Российской Федерации или в 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти предложения о 
приватизации федерального имущества и информацию о результатах 
приватизации имущества за прошедший год в сроки, установленные 
Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального 
имущества"; 

г) принимает решения о внесении имущества области в качестве вклада в 
уставные капиталы акционерных обществ; 

д) принимает решение об использовании специального права ("золотой 
акции"), назначает представителя Нижегородской области в совет директоров 
(наблюдательный совет) и представителя в ревизионную комиссию 
акционерного общества, в отношении которого принято решение об 
использовании специального права ("золотой акции"); 

д1) утверждает правила разработки прогнозного плана (программы) 
приватизации имущества области; 

д2) устанавливает порядок осуществления контроля за исполнением 
условий эксплуатационных обязательств в отношении объектов 
электросетевого хозяйства, источников тепловой энергии, тепловых сетей, 
централизованных систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких 
систем, приватизированных в соответствии с Федеральным законом "О 
приватизации государственного и муниципального имущества"; 

е) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Законом, 
Законом Нижегородской области "Об осуществлении права государственной 
собственности Нижегородской области" и иными нормативными правовыми 
актами; 

3) контрольно-счетная палата Нижегородской области осуществляет 
контроль за порядком и своевременностью перечисления полученных от 
продажи имущества области денежных средств в областной бюджет. 

 
Статья 6. Функции уполномоченного органа по управлению 

имуществом области 
 
В сфере приватизации уполномоченный орган по управлению 

имуществом области осуществляет следующие функции: 
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1) разрабатывает в пределах своей компетенции проекты нормативных 
правовых актов, регулирующих процесс приватизации имущества области; 

2) принимает решения по вопросам, относящимся к компетенции общего 
собрания акционеров акционерного общества в случае, если в собственности 
области находится 100 процентов акций акционерного общества; 

3) устанавливает порядок голосования победителя конкурса (при продаже 
на конкурсе акций акционерных обществ) в органах управления акционерных 
обществ до перехода к нему права собственности на акции по вопросам, 
установленным Федеральным законом "О приватизации государственного и 
муниципального имущества"; 

4) осуществляет разработку прогнозного плана (программы) 
приватизации имущества области на плановый период и изменений в него; 

5) принимает решения об условиях приватизации имущества области в 
соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации имущества 
области; 

6) осуществляет приватизацию имущества области в соответствии с 
действующим законодательством; 

7) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Законом, 
Законом Нижегородской области "Об осуществлении права государственной 
собственности Нижегородской области" и иными нормативными правовыми 
актами области. 

 
Глава 2. Планирование приватизации имущества области  
 
Статья 7. Прогнозный план (программа) приватизации имущества 

области 
 
1. Прогнозный план (программа) приватизации имущества области 

разрабатывается на срок от одного года до трех лет. 
Прогнозный план (программа) приватизации имущества области 

представляется в Законодательное Собрание Губернатором Нижегородской 
области в срок не позднее 1 октября и утверждается Законодательным 
Собранием не позднее принятия проекта закона об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период в первом чтении. 

2. Прогнозный план (программа) приватизации имущества области 
состоит из перечня государственных унитарных предприятий области, акций 
акционерных обществ, находящихся в собственности области, долей в 
уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и иного 
имущества области, которое планируется приватизировать в соответствующем 
периоде, а также финансово-экономического обоснования. В прогнозном плане 
(программе) приватизации имущества области указывается характеристика 
имущества, которое планируется приватизировать, и предполагаемые сроки 
приватизации. 

21. В прогнозном плане (программе) приватизации имущества области 
указываются основные направления и задачи приватизации имущества области 
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на плановый период, прогноз влияния приватизации этого имущества на 
структурные изменения в экономике области, в том числе в конкретных ее 
отраслях. 

22. Внесение находящихся в государственной собственности области 
акций акционерных обществ, созданных в результате преобразования 
государственных унитарных предприятий области, в качестве вклада в 
уставные капиталы акционерных обществ осуществляется без внесения 
изменений в прогнозный план (программу) приватизации имущества области в 
соответствии с принятыми в установленном порядке решениями Правительства 
области. 

3. Не позднее чем за восемь месяцев до начала очередного финансового 
года органы исполнительной власти области направляют уполномоченному 
органу по управлению имуществом области предложения и социально-
экономическое обоснование приватизации находящихся в их ведении 
государственных унитарных предприятий области, а также находящихся в 
собственности области акций акционерных обществ, долей в уставных 
капиталах обществ с ограниченной ответственностью, осуществляющих 
деятельность в определенной отрасли экономики, и иного имущества области. 

Государственные унитарные предприятия области, акционерные 
общества, акции которых находятся в собственности области, органы местного 
самоуправления и иные юридические лица и граждане вправе направлять в 
уполномоченный орган по управлению имуществом области свои предложения 
о приватизации имущества области. 

4. В прогнозный план (программу) приватизации имущества области по 
предложению Губернатора Нижегородской области могут вноситься 
изменения, утверждаемые Законодательным Собранием. 

 
Статья 8. Информационное обеспечение приватизации имущества 

области 
 
1. Прогнозный план (программа) приватизации имущества области, отчет 

о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации имущества 
области за прошедший год, информационные сообщения о продаже имущества 
области и об итогах его продажи, а также решения об условиях приватизации 
имущества области подлежат размещению на официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определенных 
Правительством области, а также на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации (далее - официальные сайты в сети "Интернет"). 

2. Информационное сообщение о продаже имущества области должно 
быть размещено на официальных сайтах в сети "Интернет" не менее чем за 30 
дней до дня осуществления продажи указанного имущества, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом "О приватизации государственного и 
муниципального имущества". 
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Решение об условиях приватизации имущества области размещается в 
открытом доступе на официальных сайтах в сети "Интернет" в течение 10 дней 
со дня принятия этого решения. 

3. Информационное сообщение о продаже имущества области должно 
содержать сведения, указанные в Федеральном законе "О приватизации 
государственного и муниципального имущества". 

По решению уполномоченного органа по управлению имуществом 
области в информационном сообщении о продаже государственного имущества 
указываются дополнительные сведения о подлежащем приватизации 
имуществе. 

4. Информация о результатах сделок приватизации имущества области 
подлежит размещению на официальных сайтах в сети "Интернет" в течение 10 
дней со дня совершения указанных сделок. 

 
Статья 9. Отчет о результатах приватизации имущества области 
 
1. Уполномоченный орган по управлению имуществом области ежегодно, 

не позднее 1 марта, представляет Правительству области отчет о результатах 
приватизации имущества области за прошедший год. 

2. Правительство области ежегодно, не позднее 1 мая, представляет в 
Законодательное Собрание отчет о результатах приватизации имущества 
области за прошедший год. 

3. Отчет о результатах приватизации имущества области за прошедший 
год содержит информацию о выполнении прогнозного плана (программы) 
приватизации имущества области за прошедший год, а также информацию о 
результатах приватизации имущества области, не включенного в прогнозный 
план (программу) приватизации в прошедшем году, с указанием способа, срока 
и цены сделки приватизации, а также суммы денежных средств, полученных в 
результате приватизации имущества области в прошедшем году и поступивших 
в областной бюджет. 

4. Отчет о результатах приватизации имущества области за прошедший 
год подлежит размещению на официальных сайтах в сети "Интернет" 
одновременно с представлением в Законодательное Собрание. 

 
Статья 91. Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 
Унитарные предприятия, акционерные общества и общества с 

ограниченной ответственностью, включенные в прогнозный план (программу) 
приватизации имущества области, представляют в уполномоченный орган по 
управлению имуществом области годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность в установленный законодательством Российской Федерации о 
бухгалтерском учете срок для представления ее обязательного экземпляра, 
промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за квартал, 
полугодие, девять месяцев - в срок не позднее чем в течение 30 дней со дня 
окончания отчетного периода с размещением информации, содержащейся в 
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указанной отчетности, на официальных сайтах в сети "Интернет", 
определенных Правительством области. 

 
Глава 3. Порядок приватизации имущества области  
 
Статья 10. Принятие решений об условиях приватизации имущества 

области 
 
1. Решение об условиях приватизации имущества области принимается в 

соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации имущества 
области и настоящим Законом. 

2. В целях организации подготовки и принятия решений об условиях 
приватизации государственного предприятия области применительно к 
каждому предприятию уполномоченный орган по управлению имуществом 
области издает распоряжение, которым определяются: 

1) срок проведения инвентаризации имущества, в том числе и прав на 
результаты научно-технической деятельности, и обязательств государственного 
предприятия; 

2) поручение руководителю государственного предприятия провести 
инвентаризацию в установленные сроки и представить в уполномоченный 
орган: 

а) оформленные в установленном порядке результаты инвентаризации; 
б) промежуточный баланс; 
в) оформленное соответствующим образом аудиторское заключение; 
г) кадастровый паспорт земельного участка по установленной форме и 

правоустанавливающие документы на него. 
Оценка выявленного при инвентаризации неучтенного имущества должна 

быть произведена в соответствии с Федеральным законом "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации". 

Ответственность за проведение инвентаризации и правильность 
оформления ее результатов, а также за правильность составления 
промежуточного баланса государственного предприятия области несет 
руководитель предприятия. 

3. На основании представленных документов уполномоченный орган по 
управлению имуществом области оформляет следующие документы: 

1) состав подлежащего приватизации имущественного комплекса 
государственного предприятия; 

2) перечень объектов, в том числе исключительных прав, не подлежащих 
приватизации в составе имущественного комплекса государственного 
предприятия, и решение о дальнейшем его использовании; 

3) перечень действующих и устанавливаемых при приватизации 
обременений (ограничений) имущества, в том числе земельных участков, 
включенного в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса 
государственного предприятия; 
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4) расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов 
государственного предприятия; 

5) решение об условиях приватизации государственного предприятия; 
6) передаточный акт. 
4. В решении об условиях приватизации имущества области должны 

содержаться следующие сведения: 
1) наименование имущества и иные, позволяющие его 

индивидуализировать данные (характеристика имущества); 
2) способ приватизации имущества; 
3) начальная цена имущества; 
4) срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления); 
5) иные необходимые для приватизации имущества сведения. 
5. В случае приватизации имущественного комплекса государственного 

предприятия области решением об условиях приватизации имущества также 
утверждаются: 

1) состав подлежащего приватизации имущественного комплекса 
государственного предприятия, определенный в соответствии с Федеральным 
законом "О приватизации государственного и муниципального имущества"; 

2) перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих 
приватизации в составе имущественного комплекса государственного 
предприятия; 

3) расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов 
государственного предприятия. 

6. Утратил силу (Закон Нижегородской области от 11.12.2012 № 158-З). 
7. При преобразовании государственного предприятия области в 

акционерное общество решением об условиях приватизации также 
утверждается Устав акционерного общества, в соответствии с Федеральным 
законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" до 
первого общего собрания акционеров назначается единоличный 
исполнительный орган акционерного общества, определяется количественный 
состав и назначаются члены совета директоров и его председатель, назначаются 
члены ревизионной комиссии. 

8. На основании и в соответствии с решением об условиях приватизации 
составляется передаточный акт, который по форме и содержанию соответствует 
составу подлежащего приватизации имущественного комплекса 
государственного предприятия. Приложениями к передаточному акту являются 
расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов 
государственного предприятия и перечень обременений (ограничений) 
имущества, включенного в состав подлежащего приватизации имущественного 
комплекса государственного предприятия. 

9. Несостоявшаяся продажа имущества влечет за собой изменения 
решения об условиях приватизации этого имущества в части способа 
приватизации и условий, связанных с указанным способом, либо отмену такого 
решения. 
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10. Со дня утверждения прогнозного плана (программы) приватизации 
имущества области и до момента перехода права собственности на 
приватизируемое имущество к покупателю имущественного комплекса 
государственного предприятия области или момента государственной 
регистрации созданного акционерного общества государственное предприятие 
не вправе без согласия собственника: 

1) сокращать численность работников указанного государственного 
предприятия; 

11) совершать сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена которых 
превышает 5 процентов балансовой стоимости активов указанного 
государственного предприятия на дату утверждения его последнего 
балансового отчета или более чем в пятьдесят тысяч раз превышает 
установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда, а 
также сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанные с возможностью 
отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 5 
процентов балансовой стоимости активов указанного государственного 
предприятия на дату утверждения его последнего балансового отчета или более 
чем в пятьдесят тысяч раз превышает установленный федеральным законом 
минимальный размер оплаты труда; 

2) утратил силу (Закон Нижегородской области от 17.05.2005 № 56-З); 
3) получать кредиты; 
4) осуществлять выпуск ценных бумаг; 
5) выступать учредителем хозяйственных товариществ или обществ, а 

также приобретать и отчуждать акции (доли) в уставном (складочном) капитале 
хозяйственных товариществ или обществ. 

 
Статья 11. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 11.12.2012 

№ 158-З). 
 
Статья 12. Разработка и утверждение условий конкурса 
 
1. Условия конкурса могут предусматривать: 
1) сохранение определенного числа рабочих мест; 
2) переподготовку и (или) повышение квалификации работников; 
3) ограничение изменения профиля деятельности государственного 

предприятия или назначения отдельных объектов социально-культурного, 
коммунально-бытового или транспортного обслуживания населения либо 
прекращение их использования; 

4) проведение ремонтных и иных работ в отношении объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения; 

5) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в порядке, 
установленном Федеральным законом "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". 
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Условия конкурса должны иметь экономическое обоснование, сроки их 
исполнения, порядок подтверждения победителем конкурса исполнения таких 
условий. Условия конкурса не подлежат изменению. 

Указанный перечень условий конкурса является исчерпывающим. 
2. Условия конкурса разрабатываются уполномоченным органом по 

управлению имуществом области с учетом предложений акционерного 
общества, акции которого продаются на конкурсе, органа исполнительной 
власти, в компетенции которого находятся координация и регулирование 
деятельности соответствующей отрасли экономики, органа местного 
самоуправления, на территории которого расположено имущество. 

3. Условия конкурса, касающиеся продажи объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
подлежат согласованию с органом охраны объектов культурного наследия 
соответствующего уровня. 

4. Условия конкурса утверждаются Правительством области. 
5. В соответствии с федеральным законодательством по итогам конкурса 

между органом, уполномоченным Правительством Нижегородской области 
(далее - продавец), и победителем конкурса заключается договор купли-
продажи объекта приватизации, включающий в себя порядок выполнения 
победителем условий конкурса, а также порядок подтверждения им 
выполнения принимаемых на себя обязательств. Внесение изменений в условия 
конкурса и обязательства его победителя после заключения указанного 
договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 
451 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

6. Утратил силу (Закон Нижегородской области от 11.12.2012 № 158-З). 
 
Статья 13. Порядок подтверждения победителем конкурса 

выполнения условий конкурса 
 
1. В течение 10 рабочих дней с даты истечения срока выполнения 

условий конкурса победитель конкурса направляет продавцу итоговый отчет о 
выполнении им условий конкурса в целом с приложением всех необходимых 
документов. 

2. Отчетные документы, представляемые победителем конкурса, должны 
содержать следующие реквизиты: 

1) наименование и дату составления документов; 
2) наименование организации, от имени которой составлен документ; 
3) содержание хозяйственной или финансовой операции и ее 

количественные показатели, исчисленные в натуральном и денежном 
измерениях; 

4) фамилию, имя, отчество должностных лиц, ответственных за 
совершение хозяйственной или финансовой операции, и их личные подписи. 

3. В случае продажи на конкурсе акций акционерного общества 
документы, подтверждающие выполнение условий конкурса, подписываются 



152 
 

руководителем и главным бухгалтером акционерного общества и победителем 
конкурса. 

4. К документам, исполненным на иностранном языке, должен быть 
приложен нотариально заверенный перевод. 

5. Представленные продавцу отчетные документы, не соответствующие 
установленным требованиям, не являются подтверждающими выполнение 
условий конкурса. 

6. Периодичность, форма, сроки и порядок представления отчетных 
документов победителем конкурса определяются договором купли-продажи. 

7. Бухгалтерский баланс с отметкой налогового органа представляется не 
позднее срока сдачи итогового отчета и до утверждения акта о выполнении 
условий конкурса. 

 
Статья 14. Контроль за выполнением условий конкурса 
 
1. Выполнение условий конкурса контролируется продавцом в 

соответствии с заключенным с победителем конкурса договором купли-
продажи имущества. 

2. Для обеспечения эффективного контроля за выполнением условий 
конкурса продавец осуществляет следующие функции: 

1) ведет учет обязательств победителя конкурса, определенных 
договором купли-продажи имущества, и документооборота между победителем 
конкурса и продавцом, связанных с выполнением условий конкурса; 

2) проводит анализ поступающих от победителя конкурса документов, их 
достоверности и надлежащего оформления; 

3) осуществляет проверку фактического выполнения условий конкурса 
непосредственно на месте расположения объектов конкурса; 

4) при необходимости привлекает к своей работе экспертов и 
консультантов; 

5) утратил силу (Закон Нижегородской области от 02.02.2012 № 6-З); 
6) принимает предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и договором купли-продажи имущества меры воздействия, 
направленные на устранение нарушений и обеспечение выполнения условий 
конкурса. 

3. Для осуществления проверки фактического выполнения условий 
конкурса продавец создает специальную комиссию. Комиссия формируется из 
представителей продавца, работающих на постоянной основе, а также 
представителей соответствующего отраслевого органа исполнительной власти. 

Состав комиссии утверждается распоряжением продавца. 
4. Наряду с документарным продавец осуществляет фактический 

контроль за выполнением условий конкурса непосредственно по месту 
нахождения объектов конкурса путем их осмотра и анализа первичных 
документов. 

5. В течение одного месяца со дня получения итогового отчета о 
выполнении условий конкурса продавец обязан осуществить проверку 
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фактического выполнения условий конкурса на основании представленного 
победителем конкурса итогового отчета. 

6. По результатам рассмотрения сводного (итогового) отчета и 
фактической проверки выполнения условий конкурса комиссией оформляется 
акт о выполнении условий конкурса и договорных обязательств. В акте может 
быть отражено следующее: 

1) признание условий конкурса надлежаще выполненными в полном 
объеме и без нарушения промежуточных или окончательных сроков 
выполнения; 

2) признание условий конкурса невыполненными или выполненными 
ненадлежащим образом, в том числе с существенными нарушениями сроков 
или объемов выполнения; 

3) признание условий конкурса выполненными в полном объеме при 
нарушении победителем конкурса промежуточных или окончательных сроков 
выполнения условий конкурса в рамках, допускаемых условиями договора 
купли-продажи; 

4) признание условий конкурса частично выполненными. 
7. Обязательства победителя конкурса по выполнению условий считаются 

исполненными в полном объеме с момента утверждения продавцом 
подписанного комиссией акта. 

 
Статья 15. Передача имущества победителю конкурса и оформление 

права собственности на него 
 
1. Передача имущества победителю конкурса и оформление права 

собственности на него осуществляются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и соответствующим договором 
купли-продажи, не позднее чем через 30 дней после дня полной оплаты 
имущества и выполнения условий конкурса, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального 
имущества. 

2. Договор купли-продажи имущества должен содержать: 
1) условия конкурса, формы и сроки их выполнения; 
2) порядок подтверждения победителем конкурса выполнения условий 

конкурса; 
3) порядок осуществления контроля за выполнением победителем 

конкурса условий конкурса; 
4) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по договору купли-продажи в виде неустойки, 
за невыполнение победителем конкурса условий, а также ненадлежащее их 
выполнение, в том числе нарушение промежуточных или окончательных 
сроков выполнения таких условий и объема их выполнения, в размере цены 
государственного имущества; 

41) другие условия, предусмотренные статьей 29 Федерального закона "О 
приватизации государственного и муниципального имущества" в отношении 
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объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации; 

5) иные определяемые по соглашению сторон условия. 
3. Утратил силу (Закон Нижегородской области от 11.12.2012 № 158-З). 
4. В случае невыполнения победителем конкурса условий конкурса, а 

также ненадлежащего их выполнения, в том числе нарушения промежуточных 
или окончательных сроков выполнения таких условий и объема их выполнения, 
договор купли-продажи государственного имущества области расторгается по 
соглашению сторон или в судебном порядке с одновременным взысканием с 
покупателя неустойки. 

Указанное имущество остается в государственной собственности области, 
а полномочия победителя конкурса в отношении этого имущества 
прекращаются. 

 
Статья 16. Порядок организации продажи имущества области без 

объявления цены 
 
1. Организацию продажи имущества области без объявления цены 

осуществляет продавец. 
2. Продавец в процессе подготовки и проведения продажи имущества: 
1) устанавливает срок приема заявок на приобретение имущества (дату и 

время начала и окончания приема заявок), а также дату подведения итогов 
продажи имущества; 

2) организует подготовку и размещение на официальных сайтах в сети 
"Интернет" информационного сообщения о продаже имущества в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным законом "О приватизации 
государственного и муниципального имущества"; 

3) принимает заявки юридических и физических лиц на приобретение 
имущества (далее соответственно - заявки и претенденты), а также 
прилагаемые к ним предложения о цене приобретения имущества и другие 
документы по описи, представленной претендентом; 

4) ведет учет заявок и предложений о цене приобретения имущества 
путем их регистрации в установленном продавцом порядке; 

5) уведомляет претендента об отказе в рассмотрении поданной им заявки 
и предложения о цене приобретения имущества или о признании его 
покупателем имущества; 

6) заключает с покупателем договор купли-продажи имущества; 
7) производит расчеты с покупателем; 
8) организует подготовку и размещение на официальных сайтах в сети 

"Интернет" информационного сообщения об итогах продажи имущества 
области; 

9) обеспечивает передачу имущества покупателю и совершает 
необходимые действия, связанные с переходом права собственности на него; 
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10) осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным 
законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" и 
настоящим Законом. 

3. Функции, предусмотренные в настоящей статье, являются 
исключительными функциями продавца и не могут быть переданы иным 
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством области. 

 
Статья 17. Порядок организации приема заявок и предложений о цене 

приобретения имущества при продаже имущества области 
без объявления цены 

 
1. Заявки со всеми прилагаемыми к ним документами направляются 

продавцу по адресу, указанному в информационном сообщении, или подаются 
непосредственно по месту приема заявок. 

Продавец осуществляет прием заявок в течение указанного в 
информационном сообщении срока. 

Срок приема заявок должен быть не менее 25 календарных дней. 
Определенная продавцом дата подведения итогов продажи имущества 
указывается в информационном сообщении. 

2. Форма бланка заявки утверждается продавцом и приводится в 
информационном сообщении. 

В заявке должно содержаться обязательство претендента заключить 
договор купли-продажи имущества по предлагаемой им цене. 

Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в 
запечатанном конверте. Предлагаемая претендентом цена приобретения 
имущества указывается цифрами и прописью. В случае, если цифрами и 
прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная 
прописью. 

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения 
имущества. 

К заявке также прилагаются документы по перечню, указанному в 
информационном сообщении, и опись прилагаемых документов в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой, с отметкой 
продавца о приеме заявки и прилагаемых к ней документов, - у претендента. 

3. При приеме заявки продавец: 
1) удостоверяет личность претендента или его полномочного 

представителя и проверяет надлежащее оформление документа, 
удостоверяющего право полномочного представителя действовать от имени 
претендента; 

2) рассматривает заявки с прилагаемыми к ним документами на предмет 
их соответствия требованиям законодательства. 

4. Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в случае, если: 
1) заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в 

информационном сообщении; 
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2) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий; 

3) заявка оформлена с нарушением требований, установленных 
продавцом; 

4) представлены не все документы, предусмотренные информационным 
сообщением, либо они оформлены ненадлежащим образом; 

5) представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем имущества в соответствии с законодательством. 

Указанный перечень оснований для отказа в приеме заявки является 
исчерпывающим. 

Сотрудник продавца, осуществляющий прием документов, делает на 
экземпляре описи документов, остающемся у претендента, отметку об отказе в 
приеме заявки с указанием причины отказа и заверяет ее своей подписью. 
Непринятая заявка с прилагаемыми к ней документами возвращается в день ее 
получения продавцом претенденту или его полномочному представителю под 
расписку либо по почте (заказным письмом). 

5. Принятые заявки и предложения о цене приобретения имущества 
продавец регистрирует в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени ее поступления. 

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу 
предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать 
себя заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по 
предлагаемой претендентом цене приобретения. 

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не 
установлено законодательством. 

 
Статья 18. Порядок подведения итогов продажи имущества области 

без объявления цены 
 
1. По результатам рассмотрения представленных документов продавец 

принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о 
рассмотрении предложений о цене приобретения имущества. Указанное 
решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества в порядке, 
установленном частью 4 настоящей статьи. 

2. Для определения покупателя имущества продавец вскрывает конверты 
с предложениями о цене приобретения имущества. При вскрытии конвертов с 
предложениями могут присутствовать подавшие их претенденты или их 
полномочные представители. 

3. Покупателем имущества признается: 
1) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене 

приобретения имущества - претендент, подавший это предложение; 
2) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене 

приобретения имущества - претендент, предложивший наибольшую цену за 
продаваемое имущество; 
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3) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о 
цене приобретения имущества - претендент, заявка которого была 
зарегистрирована ранее других. 

4. Протокол об итогах продажи имущества должен содержать: 
1) сведения об имуществе; 
2) общее количество зарегистрированных заявок; 
3) сведения об отказах в рассмотрении предложений о цене приобретения 

имущества с указанием подавших их претендентов и причин отказов; 
4) сведения о рассмотренных предложениях о цене приобретения 

имущества с указанием подавших их претендентов; 
5) сведения о покупателе имущества; 
6) цену приобретения имущества, предложенную покупателем; 
7) иные необходимые сведения. 
5. Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом 

предложения о цене приобретения имущества и о признании претендента 
покупателем имущества выдаются соответственно претендентам и покупателю 
или их полномочным представителям под расписку в день подведения итогов 
продажи имущества либо высылаются в их адрес по почте заказным письмом 
на следующий после дня подведения итогов продажи имущества день. 

6. Если в указанный в информационном сообщении срок для приема 
заявок ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результатам 
рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене 
приобретения имущества не было принято к рассмотрению, продажа 
имущества признается несостоявшейся, что фиксируется в протоколе об итогах 
продажи имущества. 

7. Информационное сообщение об итогах продажи имущества области 
размещается на официальных сайтах в сети "Интернет" в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным законом "О приватизации 
государственного и муниципального имущества", а также не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подведения итогов продажи имущества, на сайте 
продавца в сети "Интернет". 

 
Статья 19. Порядок заключения договора купли-продажи имущества, 

оплаты имущества и передачи его покупателю при продаже 
имущества области без объявления цены 

 
1. Договор купли-продажи имущества заключается не ранее чем через 10 

рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи 
имущества. 

2. Договор купли-продажи имущества должен содержать все 
существенные условия, предусмотренные для таких договоров Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О приватизации 
государственного и муниципального имущества", иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и настоящим Законом. 
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Оплата имущества производится в размере предложенной покупателем 
цены приобретения имущества. 

Оплата имущества осуществляется в сроки, указанные в договоре купли-
продажи имущества, но не позднее 30 рабочих дней со дня заключения 
договора купли-продажи имущества. 

В случае предоставления рассрочки оплата имущества осуществляется в 
соответствии с решением о предоставлении рассрочки. 

В договоре купли-продажи предусматривается уплата покупателем 
неустойки в случае его уклонения или отказа от оплаты имущества. 

3. При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи 
имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение 
такого договора. В этом случае продажа имущества признается 
несостоявшейся. 

4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, 
указанного в информационном сообщении о проведении продажи имущества, 
подтверждающей поступление средств в размере и в сроки, указанные в 
договоре купли-продажи имущества или решении о рассрочке оплаты 
имущества. 

5. Продавец обеспечивает получение покупателем документации, 
необходимой для государственной регистрации сделки купли-продажи 
имущества и государственной регистрации перехода права собственности, 
вытекающего из такой сделки. 

 
Глава 4. Особенности приватизации отдельных видов имущества 

области  
 
Статья 20. Отчуждение земельных участков 
 
1. Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, 

строительство которых не завершено и которые признаны самостоятельными 
объектами недвижимости, находящихся в государственной собственности 
области, осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему 
такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом и 
необходимых для их использования, если иное не предусмотрено федеральным 
законом. 

2. Приватизация имущественных комплексов унитарных предприятий, 
находящихся в государственной собственности области, осуществляется 
одновременно с отчуждением следующих земельных участков: 

1) находящихся у унитарного предприятия на праве постоянного 
(бессрочного) пользования или аренды; 

2) занимаемых объектами недвижимости, указанными в части 1 
настоящей статьи, входящими в состав приватизируемого имущественного 
комплекса унитарного предприятия, и необходимых для использования 
указанных объектов. 



159 
 

3. Собственники объектов недвижимости, не являющихся самовольными 
постройками и расположенных на земельных участках, находящихся в 
государственной собственности области, обязаны либо взять в аренду, либо 
приобрести в собственность указанные земельные участки, если иное не 
предусмотрено федеральным законодательством. 

Абзацы второй - третий утратили силу с 29 сентября 2015 года (Закон 
Нижегородской области от 22.09.2015 № 126-З). 

По желанию собственника объекта недвижимости, расположенного на 
земельном участке, находящемся в государственной собственности области, 
соответствующий земельный участок может быть предоставлен ему в аренду на 
срок не более чем 49 лет, а если объект недвижимости расположен на 
земельном участке в границах земель, зарезервированных для государственных 
нужд, - на срок, не превышающий срока резервирования земель, если иное не 
установлено соглашением сторон. 

Договор аренды земельного участка не является препятствием для выкупа 
земельного участка. 

Отказ в выкупе земельного участка или предоставлении его в аренду не 
допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

4. При приватизации расположенных на неделимом земельном участке 
частей зданий, строений и сооружений, признаваемых самостоятельными 
объектами недвижимости, находящихся в государственной собственности 
области, с покупателями такого имущества заключаются договоры аренды 
указанного земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора 
в порядке, установленном законодательством. 

Собственники указанных в настоящей части объектов недвижимости 
вправе одновременно приобрести в общую долевую собственность земельный 
участок после приватизации всех частей зданий, строений и сооружений, 
расположенных на этом земельном участке. 

Размер доли в праве собственности на земельный участок определяется 
пропорционально отношению площади соответствующей части здания, 
строения или сооружения к общей площади здания, строения или сооружения. 

5 - 9. Утратили силу с 29 сентября 2015 года (Закон Нижегородской 
области от 22.09.2015 № 126-З). 

10. Предоставление земельных участков собственникам расположенных 
на этих земельных участках зданий, строений, сооружений в аренду или в 
собственность осуществляется в порядке и на условиях, которые установлены 
земельным законодательством. 

11. При отчуждении земельных участков право собственности не 
переходит на объекты инженерной инфраструктуры, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности и не используемые 
исключительно для обеспечения объектов недвижимости, расположенных на 
указанных земельных участках. 

Исключения из данного правила возможны при установлении на 
земельный участок публичного сервитута, обеспечивающего возможность 
использования улучшений и принадлежностей в полном объеме. 
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12. Оплата приобретаемого покупателем земельного участка 
производится единовременно. Покупатель обязан оплатить продавцу стоимость 
участка в размере, определенном в договоре купли-продажи, в 
тридцатидневный срок с момента подписания договора купли-продажи, если 
договором купли-продажи не предусмотрены иные условия оплаты. 

13. Государственная регистрация перехода права собственности на 
земельный участок осуществляется в установленном порядке после полной 
оплаты по договору купли-продажи. Основанием для государственной 
регистрации перехода права собственности на земельный участок является 
договор купли-продажи, а также передаточный акт. Расходы по 
государственной регистрации перехода права собственности на земельные 
участки возлагаются на покупателя. 

14. Отчуждению в соответствии с Федеральным законом "О 
приватизации государственного и муниципального имущества" не подлежат 
земельные участки в составе земель: 

1) лесного фонда и водного фонда, особо охраняемых природных 
территорий и объектов; 

2) зараженных опасными веществами и подвергшихся биогенному 
заражению; 

3) общего пользования (площади, улицы, проезды, автомобильные 
дороги, набережные, парки, лесопарки, скверы, сады, бульвары, водные 
объекты, пляжи и другие объекты); 

4) не подлежащих отчуждению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Отчуждению в соответствии с Федеральным законом "О приватизации 
государственного и муниципального имущества" не подлежат находящиеся в 
государственной собственности области земельные участки в границах земель, 
зарезервированных для государственных нужд области. 

Если иное не предусмотрено федеральными законами, отчуждению в 
соответствии с Федеральным законом "О приватизации государственного и 
муниципального имущества" не подлежат земельные участки в составе земель 
транспорта, предназначенные для обеспечения деятельности в морских портах, 
речных портах, аэропортах или отведенные для их развития. 

 
Статья 21. Публичный сервитут при отчуждении земельного участка 
 
1. Одновременно с принятием решения об отчуждении земельного 

участка при необходимости принимается решение об установлении публичных 
сервитутов. 

2. Публичным сервитутом может являться обязанность собственника 
допускать ограниченное использование приватизированного земельного 
участка иными лицами, а именно: 

1) обеспечивать беспрепятственный доступ, проход, проезд; 
2) обеспечивать возможность размещения межевых, геодезических и 

иных знаков; 
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3) обеспечивать возможность прокладки и использования линий 
электропередачи, связи и трубопроводов, централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем 
мелиорации. 

3. Переход прав на земельный участок, обремененный публичным 
сервитутом, не влечет за собой прекращение публичного сервитута. 

4. В случае нарушения собственником земельного участка, 
приобретенного в порядке приватизации, публичного сервитута на основании 
решения суда: 

1) указанное лицо может быть обязано исполнить в натуре условия 
публичного сервитута; 

2) с указанного лица могут быть взысканы убытки, причиненные 
нарушением условий публичного сервитута. 

5. Публичный сервитут может быть прекращен или его условия могут 
быть изменены в случае: 

1) отсутствия или изменения государственного или общественного 
интереса в публичном сервитуте; 

2) невозможности или существенного затруднения использования 
имущества по его прямому назначению. 

6. Прекращение публичного сервитута или изменение его условий 
допускается на основании решения органа, принявшего решение об условиях 
приватизации, или иного уполномоченного органа либо на основании решения 
суда, принятого по иску собственника земельного участка. 

 
Статья 22. Отчуждение имущества области в виде доли в праве 

собственности 
 
Имущество области в виде доли в праве собственности на имущество 

может быть отчуждено в установленном законодательством порядке. 
 
Статья 23. Приватизация объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения 

 
Приватизация объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального 
имущества" и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 
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Глава 5. Порядок оплаты имущества области и распределение 
денежных средств от продажи имущества 

 
Статья 24. Порядок оплаты приобретаемого имущества области 
 
1. Оплата приобретаемого покупателем имущества области производится 

единовременно или в рассрочку, если иное не установлено законодательством 
области. 

2. Решение о предоставлении рассрочки может быть принято 
уполномоченным органом по управлению имуществом области в случае 
приватизации имущества области путем его продажи без объявления цены. 
Срок рассрочки не может быть более чем один год. 

Срок предоставления рассрочки и порядок внесения платежей должны 
содержаться в информационном сообщении о приватизации имущества области 
и указываются в решении о предоставлении рассрочки. 

3. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется 
рассрочка, начисляются проценты исходя из ставки, установленной пунктом 4 
статьи 35 Федерального закона "О приватизации государственного и 
муниципального имущества". 

4. Утратил силу (Закон Нижегородской области от 02.02.2012 № 6-З). 
 
Статья 25. Распределение денежных средств, полученных в результате 

сделок приватизации 
 
1. Денежными средствами, полученными от продажи имущества области 

в порядке приватизации, являются денежные средства, полученные от 
покупателей в счет оплаты имущества области, за вычетом расходов на 
организацию и проведение приватизации соответствующего имущества. 

2. Размер и виды затрат на организацию и проведение приватизации 
имущества области устанавливаются в прогнозном плане (программе) 
приватизации имущества области. 

3. Утратил силу (Закон Нижегородской области от 02.02.2012 № 6-З). 
 
Глава 6. Заключительные положения 
 
Статья 26. Защита прав области как собственника имущества 
 
1. Правительство области, уполномоченный орган по управлению 

имуществом области, осуществляющие функции продавца имущества области, 
обращаются в суды с исками и выступают в судах в защиту имущественных и 
иных прав и законных интересов области. 

2. Защита прав области как собственника имущества финансируется за 
счет средств областного бюджета. 

3. Утратил силу (Закон Нижегородской области от 02.02.2012 № 6-З). 
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4. В соответствии с федеральным законодательством сделки 
приватизации государственного имущества области, совершенные лицами, не 
уполномоченными на совершение указанных сделок, признаются ничтожными. 

5. Лица, замещающие государственные должности области, за 
ненадлежащее исполнение настоящего Закона несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 

 
Статья 27. Порядок вступления в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 
2. Нормативные правовые акты области, действие которых 

распространяется на отношения, регулируемые Федеральным законом "О 
приватизации государственного и муниципального имущества" и настоящим 
Законом, действуют в части, не противоречащей федеральному 
законодательству и настоящему Закону. 

3. Правительству области привести свои нормативные правовые акты в 
соответствие с настоящим Законом в течение шести месяцев со дня вступления 
его в силу. 

 
 
 
И.о. Губернатора области  В.И. Попов 
 
 
Нижний Новгород 
13 июля 2004 года  
№ 70-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ДОРОЖНОМ ФОНДЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  28 июля 2011 года 
 
 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон определяет правовые и экономические основы создания 

дорожного фонда Нижегородской области, источники его формирования, 
назначение и использование. 

 
Статья 2. Назначение дорожного фонда Нижегородской области 
 
1. Дорожный фонд Нижегородской области (далее - дорожный фонд) - 

часть средств областного бюджета, подлежащая использованию в целях 
финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, 
находящихся в государственной собственности Нижегородской области, 
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных 
образований Нижегородской области (далее - автомобильные дороги общего 
пользования местного значения), а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 

2. Расходование ассигнований дорожного фонда возможно 
исключительно на цели финансового обеспечения дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности 
Нижегородской области (далее - автомобильные дороги общего пользования 
регионального или межмуниципального значения), а также автомобильных 
дорог общего пользования местного значения. 
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3. Бюджетные ассигнования дорожного фонда направляются на: 
1) финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; 
2) финансирование расходов на проектирование, строительство 

(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с 
твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования; 

3) финансирование расходов на проектирование, строительство 
(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к 
ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а 
также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции; 

4) финансирование расходов на проектирование, строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт дорожно-транспортной 
инфраструктуры в целях реализации Программы подготовки к проведению в 
2018 году чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением 
Правительства Нижегородской области от 19 ноября 2013 года № 859; 

5) финансирование расходов на погашение задолженности по бюджетным 
кредитам, полученным из федерального бюджета на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения), в том числе строительство объектов метростроения, 
совмещенного моста и подходов к нему, и на обслуживание долговых 
обязательств, связанных с использованием указанных кредитов; 

6) предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам на 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на 
формирование муниципальных дорожных фондов, а также на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов; 

7) предоставление субсидий местным бюджетам на проектирование, 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на 
формирование муниципальных дорожных фондов и строительство объектов 
скоростного внеуличного транспорта, а также на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов; 

8) предоставление субсидий местным бюджетам на проектирование, 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования; 

9) предоставление субсидий местным бюджетам на проектирование, 
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строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных 
дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам 
сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции; 

10) предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение 
дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального 
жилищного строительства; 

11) содержание и обеспечение деятельности государственных учреждений 
Нижегородской области, осуществляющих управление дорожным хозяйством; 

12) предоставление местным бюджетам иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление дорожной деятельности, источником 
финансового обеспечения которых являются средства, поступившие из 
федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов. 

 
Статья 3. Источники формирования дорожного фонда 
 
1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается 

законом Нижегородской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого 
объема доходов консолидированного бюджета Нижегородской области от: 

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации, подлежащих зачислению в областной бюджет; 

2) транспортного налога; 
3) государственной пошлины за выдачу уполномоченным органом 

исполнительной власти Нижегородской области самостоятельно либо через 
уполномоченные им подведомственные организации специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, зачисляемой в областной бюджет; 

4) использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значения; 

5) платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении 
по автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения; 

6) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения; 

7) утратил силу (Закон Нижегородской области от 06.04.2016 № 36-З); 
8) возмещения ущерба, причиняемого автомобильным дорогам общего 

пользования регионального или межмуниципального значения, 
противоправными деяниями юридических или физических лиц; 
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9) денежных средств, поступающих в областной бюджет от уплаты 
неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков государственного 
заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий государственного контракта или иных 
договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда, или в связи с 
уклонением от заключения таких контрактов или договоров; 

91) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, 
проводимых в целях заключения государственного контракта, финансируемого 
за счет дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком 
конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона 
от заключения такого контракта и в иных случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

10) поступлений в виде межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета; 

11) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения; 

12) платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в 
отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях 
строительства (реконструкции), капитального ремонта объектов дорожного 
сервиса, их эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных конструкций; 

13) платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в 
отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях 
прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их 
эксплуатации; 

14) возврата в областной бюджет остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из местных бюджетов, предоставленных за счет бюджетных 
ассигнований дорожного фонда. 

2. К источникам формирования дорожного фонда относятся бюджетные 
кредиты из федерального бюджета в соответствии с условиями предоставления 
и использования бюджетных кредитов, установленными федеральным 
законодательством и соглашениями об условиях предоставления бюджетных 
кредитов. 

 
Статья 4. Порядок формирования и использования бюджетных   

ассигнований дорожного фонда 
 
1. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 

дорожного фонда утверждается Правительством Нижегородской области. 
2. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в 

текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных 
ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году. 
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3. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда: 
1) подлежит увеличению в текущем финансовом году и (или) очередном 

финансовом году на положительную разницу между фактически поступившим 
и прогнозировавшимся объемом доходов областного бюджета, учитываемых 
при формировании дорожного фонда;  

2) может быть уменьшен в текущем финансовом году и (или) очередном 
финансовом году на отрицательную разницу между фактически поступившим и 
прогнозировавшимся объемом доходов областного бюджета, учитываемых при 
формировании дорожного фонда. 

4. Размер бюджетных ассигнований на проектирование, строительство, 
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт 
и ремонт должен составлять не менее 5 процентов объема бюджетных 
ассигнований дорожного фонда, формируемого за счет доходов областного 
бюджета от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации, подлежащих зачислению в областной бюджет, а также 
транспортного налога, в том числе в виде субсидий местным бюджетам на 
указанную дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. 

5. Размер бюджетных ассигнований на погашение задолженности по 
бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения), в том числе строительство объектов метростроения, 
совмещенного моста и подходов к нему, и на осуществление расходов на 
обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием указанных 
кредитов, не должен превышать 20 процентов объема бюджетных ассигнований 
дорожного фонда. 

 
Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года. 

 
 
 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
9 августа 2011 года 
№ 110-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О РЕЗЕРВНОМ ФОНДЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  29 февраля 2012 года 
 
 
 

Настоящий Закон разработан в соответствии со статьей 263 Федерального 
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" и статьей 811 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет порядок 
формирования и использования средств Резервного фонда Нижегородской 
области. 

 
Статья 1. Общие положения 
 
1. В Нижегородской области создается Резервный фонд Нижегородской 

области (далее - Резервный фонд). 
2. Резервный фонд представляет собой часть средств областного 

бюджета, предназначенную для исполнения расходных обязательств 
Нижегородской области в случае недостаточности доходов областного 
бюджета для финансового обеспечения расходных обязательств. 

 
Статья 2. Порядок формирования Резервного фонда 
 
1. Резервный фонд формируется в составе источников финансирования 

дефицита областного бюджета. 
2. Резервный фонд формируется за счет остатков бюджетных средств на 

едином счете областного бюджета на начало текущего финансового года, 
сложившихся за счет общего объема налоговых и неналоговых доходов 
областного бюджета, полученных по итогам исполнения отчетного 
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финансового года сверх сумм, утвержденных законом Нижегородской области 
об областном бюджете, за исключением доходов, являющихся источниками 
формирования дорожного фонда Нижегородской области. 

3. Объем средств Резервного фонда утверждается законом 
Нижегородской области об областном бюджете. 

 
Статья 3. Порядок использования средств Резервного фонда 
 
1. В случае недостаточности доходов областного бюджета средства 

Резервного фонда используются для финансового обеспечения следующих 
расходных обязательств Нижегородской области, предусмотренных законом 
Нижегородской области об областном бюджете на текущий финансовый год: 

1) оплата труда работников государственных казенных учреждений 
Нижегородской области с начислениями на нее и предоставление субсидий 
бюджетным и автономным учреждениям в целях обеспечения выплаты 
заработной платы с начислениями на нее; 

2) обслуживание и погашение государственного долга Нижегородской 
области; 

3) предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в целях 
обеспечения выплаты заработной платы с начислениями на нее работникам 
муниципальных учреждений; 

4) исполнение публичных нормативных обязательств Нижегородской 
области; 

5) уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения Нижегородской области. 

2. Средства Резервного фонда не могут служить источником 
финансирования новых видов расходных обязательств Нижегородской области 
или увеличения расходов по существующим видам расходных обязательств 
Нижегородской области. 

3. Решение об использовании средств Резервного фонда на исполнение 
предусмотренных частью 1 настоящей статьи расходных обязательств 
Нижегородской области принимается Правительством Нижегородской области. 

В случае использования средств Резервного фонда в закон 
Нижегородской области об областном бюджете на текущий финансовый год 
вносятся изменения в части уточнения объема Резервного фонда. 

4. Управление и учет движения средств Резервного фонда 
осуществляются министерством финансов Нижегородской области в 
определяемом им порядке. 

5. Средства Резервного фонда используются министерством финансов 
Нижегородской области на покрытие временных кассовых разрывов областного 
бюджета с обязательным восстановлением до конца текущего финансового 
года. 
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6. Средства Резервного фонда могут размещаться на банковских 
депозитах в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, в порядке, утверждаемом Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 4. Отчетность по использованию средств Резервного фонда 
 
1. Информация об использовании средств Резервного фонда в текущем 

финансовом году представляется в Законодательное Собрание Нижегородской 
области и контрольно-счетную палату Нижегородской области в составе 
документов и материалов, прилагаемых к ежеквартальному отчету об 
исполнении областного бюджета. 

2. Отчет об использовании средств Резервного фонда представляется в 
Законодательное Собрание Нижегородской области и контрольно-счетную 
палату Нижегородской области в составе документов и материалов, 
представляемых одновременно с годовым отчетом об исполнении областного 
бюджета. 

 
Статья 5. Контроль за использованием средств Резервного фонда 
 
Контроль за использованием средств Резервного фонда осуществляется в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 
 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
5 марта 2012 года  
№ 17-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОНДЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  26 сентября 2013 года 
 
 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с формированием 

и использованием бюджетных ассигнований инвестиционного фонда 
Нижегородской области. 

2. Положения настоящего Закона не распространяются на отношения, 
связанные с реализацией Закона Нижегородской области от 11 марта 2010 года 
№ 40-З "Об участии Нижегородской области в государственно-частном 
партнерстве". 

 
Статья 2. Понятие инвестиционного фонда Нижегородской области 
 
Инвестиционный фонд Нижегородской области (далее - Фонд) - часть 

средств областного бюджета, подлежащая использованию в целях реализации 
на территории Нижегородской области инвестиционных проектов, 
осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства. 

 
Статья 3. Формирование и использование бюджетных ассигнований 

Фонда 
 
1. Объем бюджетных ассигнований Фонда утверждается законом 

Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. 

2. Бюджетные ассигнования Фонда предоставляются для реализации 
инвестиционных проектов на конкурсной основе. 
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3. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 
Фонда утверждается Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникающие при составлении областного бюджета, начиная с областного 
бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.  
 
 
 
Губернатор области  В.П. Шанцев
 
 
Нижний Новгород 
2 октября 2013 года 
№ 121-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ЗАЛОГОВОМ ФОНДЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  25 октября 2007 года 
 
 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с порядком 

формирования, управления и использования залогового фонда Нижегородской 
области (далее также - область). 

 
Статья 2. Правовая основа настоящего Закона 
 
Правовую основу настоящего Закона составляют Гражданский кодекс 

Российской Федерации, Закон Российской Федерации "О залоге", Федеральный 
закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)", Устав Нижегородской области, 
Закон Нижегородской области "Об осуществлении права государственной 
собственности Нижегородской области". 

 
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 
В целях настоящего Закона применяются следующие основные понятия: 
1) залоговый фонд области - совокупность находящегося в 

государственной собственности области имущества и имущественных прав, 
служащих способом обеспечения обязательств в соответствии с 
законодательством области, за исключением имущества, которое не может 
быть отчуждено, и имущественных прав, уступка которых другому лицу 
законодательством запрещена; 
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2) объекты залогового фонда области - имущество и имущественные 
права, включенные в залоговый фонд области и обеспечивающие возврат 
заемных средств; 

3) залогодатель - Нижегородская область в лице уполномоченного 
Правительством области органа исполнительной власти области, 
осуществляющего полномочия области по управлению и распоряжению 
государственным имуществом области в пределах своей компетенции (далее - 
уполномоченный орган), либо в лице доверительного управляющего по 
договору доверительного управления имуществом; 

4) заемщик - лицо, в интересах которого предоставляется залог в 
соответствии с настоящим Законом. 

 
Статья 4. Цели формирования и назначение залогового фонда области 
 
1. Залоговый фонд области формируется в целях создания условий для 

привлечения инвестиций в экономику области, для реализации 
инвестиционных и инновационных проектов, программ социально-
экономического развития области, государственных программ Нижегородской 
области, участия в реализации государственных программ (подпрограмм) 
Российской Федерации, а также для экономической поддержки организаций 
реального сектора в условиях финансового кризиса. 

2. Залоговый фонд области служит обеспечением обязательств области, за 
исключением долговых обязательств области, а также обязательств субъектов 
инвестиционной и инновационной деятельности, в исполнении которых 
заинтересована область, и иных юридических лиц в соответствии с 
законодательством области. 

 
Статья 5. Порядок формирования залогового фонда области 
 
1. Перечень объектов залогового фонда области утверждается 

Правительством области по согласованию с Законодательным Собранием 
области. 

2. В залоговый фонд области не может быть включено следующее 
государственное имущество области: 

1) утратил силу (Закон Нижегородской области от 07.10.2011 № 138-З); 
2) комплексы, имеющие природоохранное, экологическое, генетическое, 

научно-рекреационное значение; 
3) природные зеленые зоны, озелененные территории, в том числе 

лесопарковые защитные пояса; 
4) особо охраняемые природные территории; 
5) имущество, изъятое из оборота; 
51) имущество, ограниченное в обороте; 
6) имущество, которое не может быть отчуждено в собственность третьих 

лиц; 
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7) имущество, принадлежащее органам государственной власти области и 
государственным учреждениям на праве оперативного управления, и земельные 
участки, на которых расположено это имущество; 

8) имущество, принадлежащее государственным предприятиям на праве 
хозяйственного ведения, и земельные участки, на которых расположено это 
имущество, за исключением случаев, установленных законодательством; 

9) объекты государственной собственности области, отчуждаемые по 
согласованию с Законодательным Собранием области; 

10) утратил силу (Закон Нижегородской области от 05.02.2013 № 10-З); 
11) иное имущество, передача которого законодательством запрещена, и 

имущественные права, уступка которых законодательством запрещена. 
3. Правительство области ежегодно представляет в Законодательное 

Собрание области информацию об использовании залогового фонда области. 
 
Статья 6. Порядок управления залоговым фондом области 
 
1. Залоговый фонд не является юридическим лицом. 
2. Управление залоговым фондом области осуществляется 

уполномоченным органом. 
3. Уполномоченный орган: 
1) организует оценку объектов залогового фонда области; 
2) заключает договоры о залоге с правом регрессного требования к 

заемщику на основании принимаемого Правительством области решения с 
учетом требований настоящего Закона; 

3) формирует и ведет реестр объектов залогового фонда области, в 
котором содержится следующая информация: 

а) о наименовании имущества, объекта или права; 
б) о балансовой стоимости объекта; 
в) об основных физических характеристиках объекта; 
г) о причинах, служащих основанием обременения данного объекта; 
д) иная необходимая информация; 
4) выступает в качестве истца и ответчика в судах общей юрисдикции и 

арбитражных судах по всем вопросам, связанным с исполнением договоров о 
залоге; 

5) осуществляет иные полномочия по управлению залоговым фондом 
области в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
области. 

 
Статья 7. Порядок предоставления объектов залогового фонда 

области для обеспечения исполнения обязательств 
заемщиков перед кредиторами 

 
1. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении в залог 

объектов залогового фонда области принимается Правительством области. 
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При наличии нескольких претендентов на один объект залогового фонда 
области предоставление данного объекта в залог осуществляется на конкурсной 
основе. Решение о проведении конкурса принимается Правительством области. 
Порядок проведения конкурса утверждается Правительством области. 

2. Предоставление в залог объектов залогового фонда области для 
обеспечения исполнения обязательств заемщиков перед кредиторами 
осуществляется в целях реализации инвестиционных и инновационных 
проектов (далее - проект), программ социально-экономического развития 
области, государственных программ Нижегородской области, участия в 
реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, 
а также необходимости в пополнении оборотных средств. 

3. Критериями отбора заявок заемщиков на предоставление в залог 
объектов залогового фонда области являются: 

1) социальная и (или) экономическая значимость для области; 
2) экономическая эффективность проекта; 
3) утратил силу (Закон Нижегородской области от 09.02.2009 № 9-З). 
4. Основные требования к заемщику, форма заявки и перечень 

документов, необходимых для предоставления в залог объектов залогового 
фонда области, а также порядок рассмотрения заявок устанавливаются 
Правительством области. 

5. Основаниями для отказа заемщику в рассмотрении его заявки на 
предоставление в залог объектов залогового фонда области являются: 

1) непредставление заемщиком всех документов, необходимых для 
рассмотрения его заявки, а также неправильное их оформление; 

2) представление заемщиком недостоверной информации. 
6. Не допускается использование всех объектов залогового фонда области 

для залогового обеспечения по одному или нескольким взаимосвязанным 
обязательствам. 

7. Предоставление в залог объектов залогового фонда области 
осуществляется на безвозмездной основе. 

 
Статья 8. Особенности предоставления объектов залогового фонда 

области, используемых в целях привлечения инвестиций в 
средства сельскохозяйственного производства области на 
основе финансовой аренды (лизинга) 

 
Порядок предоставления объектов залогового фонда области, 

используемых в целях привлечения инвестиций в средства 
сельскохозяйственного производства области на основе финансовой аренды 
(лизинга), определяется Правительством области. 

 
Статья 9. Оценка и страхование объектов залогового фонда области 
 
1. Оценка объектов залогового фонда области проводится 

уполномоченным органом в соответствии с законодательством об оценочной 
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деятельности. Первоначальная оценка объектов залогового фонда области 
осуществляется при их включении в состав залогового фонда области за счет 
средств областного бюджета. Окончательная оценка объектов залогового фонда 
области проводится при заключении договора о залоге. Расходы на проведение 
окончательной оценки объектов залогового фонда области осуществляются за 
счет средств заемщика. 

2. Предоставленные в залог объекты залогового фонда области могут 
быть застрахованы в соответствии с договором о залоге. Виды страховых 
рисков, на случай наступления которых проводится страхование, определяются 
в договоре о залоге. 

 
Статья 10. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 09.02.2009 

№ 9-З). 
 
Статья 11. Контроль за использованием залогового фонда области 
 
Контроль за использованием залогового фонда области осуществляется 

Законодательным Собранием области и Правительством области в 
соответствии с их полномочиями. 

 
Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года. 

 
 
 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
1 ноября 2007 года  
№ 145-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  28 ноября 2002 года 
 
 
 

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

24 июля 2002 года № 110-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты 
законодательства Российской Федерации", устанавливает, вводит в действие 
транспортный налог на территории Нижегородской области, а также 
определяет ставку налога, порядок, сроки его уплаты, налоговые льготы. 

 
Статья 2. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 01.07.2010 

№ 103-З). 
 
Статья 3. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 01.07.2010 

№ 103-З). 
 
Статья 4. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 01.07.2010 

№ 103-З). 
 
Статья 5. Налоговый период. Отчетный период 
 
Налоговым периодом признается календарный год. 
Отчетными периодами для налогоплательщиков, являющихся 

организациями, признаются первый квартал, второй квартал, третий квартал. 
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Статья 6. Налоговые ставки 
 
Установить на территории Нижегородской области ставки транспортного 

налога в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или 
валовой вместимости транспортных средств, категории транспортных средств в 
расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, 
один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну 
транспортного средства или единицу транспортного средства в следующих 
размерах: 

 
Наименование объектов обложения Налоговая 

ставка  
(в рублях) 

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):  

до 45 л.с. (до 33,08 кВт) включительно 13,5 

свыше 45 л.с. до 100 л.с. (свыше 33,08 кВт до 73,55 кВт) включительно 22,5 

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 31,5 

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 45 

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 75 

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 150 

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 
силы): 

 

до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно 9 

свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно 18 

свыше 35 л.с. до 40 л.с. (свыше 25,74 кВт до 29,42 кВт) включительно 27 

свыше 40 л.с. (свыше 29,42 кВт) 50 

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):  

до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно 45 

свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) 90 

Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):  

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 22,5 

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 36 

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 45 

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 58,5 

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 76,5 

Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на 
пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) 

25 
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Наименование объектов обложения Налоговая 
ставка  

(в рублях) 

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):  

до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно 25 

свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) 50 

Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с 
мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 

 

до 40 л.с. (до 29,42 кВт) включительно 30 

свыше 40 л.с. до 100 л.с. (свыше 29,42 кВт до 73,55 кВт) включительно 50 

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 100 

Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой 
лошадиной силы): 

 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 100 

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 200 

Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):  

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 125 

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 250 

Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая 
вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) 

100 

Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с 
каждой лошадиной силы) 

125 

Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы 
тяги) 

100 

Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие 
двигателей (с единицы транспортного средства) 

1 000 

 
Статья 7. Налоговые льготы 
 
1. Для пенсионеров, инвалидов, участников ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на производственном 
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и граждан 
из подразделений особого риска - владельцев мотоциклов и легковых 
автомобилей с мощностью двигателя до 150 л.с., моторных лодок с мощностью 
двигателя до 30 л.с. включительно - ставка налога на одну лошадиную силу 
снижается на 50 процентов. В случае превышения указанной в настоящем 
пункте предельной величины мощности двигателя соответствующего 
транспортного средства налог уплачивается на общих основаниях. 

Абзац утратил силу (Закон Нижегородской области от 01.09.2011 № 124-З). 
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Для организаций и индивидуальных предпринимателей в части 
автомобилей, оборудованных для использования газомоторного топлива, ставка 
налога на одну лошадиную силу снижается на 50 процентов. Данная льгота 
предоставляется по заявлению налогоплательщика на основании документа, 
подтверждающего, что автомобиль оборудован для использования 
газомоторного топлива. Налоговая льгота предоставляется при условии 
отсутствия у налогоплательщика недоимки по платежам в консолидированный 
бюджет Нижегородской области по состоянию на 1 января текущего 
налогового периода. Порядок оформления и типовая форма документа, 
подтверждающего, что автомобиль оборудован для использования 
газомоторного топлива, устанавливается Правительством Нижегородской 
области. 

Для организаций и для индивидуальных предпринимателей в части 
автомобилей, осуществляющих международные перевозки в страны дальнего 
зарубежья, ставка налога на одну лошадиную силу снижается на 50 процентов. 

2. От уплаты транспортного налога освобождаются: 
Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои 

Российской Федерации, граждане, награжденные орденами Славы трех 
степеней и орденами Трудовой Славы трех степеней, Почетные граждане 
Нижегородской области на легковые автомобили с мощностью двигателя до 
150 л.с., на мотоциклы с мощностью двигателя до 36 л.с. и моторные лодки с 
мощностью двигателя до 30 л.с. (включительно); 

лесхозы в части специальных автомобилей, используемых на 
лесовосстановительных и лесоохранных мероприятиях; 

крестьянские (фермерские) хозяйства, объединения и организации, главы 
крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающиеся производством 
сельскохозяйственной продукции, удельный вес доходов от реализации 
которой в общей сумме их доходов составляет 70 процентов и более, а для 
аналогичных налогоплательщиков левобережья реки Волги - 50 процентов и 
более; 

организации, учреждения, финансируемые из областного и местных 
бюджетов в объеме не менее 80 процентов; 

общероссийские общественные организации инвалидов и организации, 
находящиеся в их собственности, при условии, что численность инвалидов 
среди работников указанных предприятий составляет не менее 50 процентов от 
списочного состава, а их доля в фонде оплаты труда не менее 25 процентов; 

участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых 
действий, военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии 
или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей), на легковые автомобили с мощностью двигателя до 
150 л.с., на мотоциклы с мощностью двигателя до 36 л.с., и моторные лодки с 
мощностью двигателя до 30 л.с.; 

медицинские организации, финансируемые в объеме не менее 80 
процентов из областного бюджета и средств бюджета Территориального фонда 
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обязательного медицинского страхования, включая средства, полученные от 
страховых медицинских организаций в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования; 

один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель ребенка-инвалида 
на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с., на мотоциклы с 
мощностью двигателя до 36 л.с. и моторные лодки с мощностью двигателя до 
30 л.с. (включительно). Основанием для предоставления льготы являются 
копии справки, выданной медико-социальной экспертной комиссией, 
свидетельства о рождении ребенка и (или) копия акта о назначении опекуна или 
попечителя, заверенная органами опеки и попечительства, либо копия 
свидетельства об усыновлении, которые предоставляются в налоговый орган 
ежегодно не позднее чем по истечении одного месяца после окончания 
налогового периода; 

один из родителей многодетной семьи на легковые автомобили с 
мощностью двигателя до 150 л.с., на мотоциклы с мощностью двигателя до 36 
л.с. и моторные лодки с мощностью двигателя до 30 л.с. (включительно). 
Основанием для предоставления льготы является заверенная органом 
социальной защиты населения по месту жительства копия удостоверения 
многодетной семьи Нижегородской области, которая предоставляется в 
налоговый орган ежегодно не позднее чем по истечении одного месяца после 
окончания налогового периода; 

общественные объединения пожарной охраны в части автомобилей, 
используемых для профилактики и (или) тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ. Основанием для предоставления льготы 
является копия свидетельства о регистрации транспортного средства, которая 
предоставляется в налоговый орган ежегодно не позднее чем по истечении 
одного месяца после окончания налогового периода. 

21. Установить, что льготы по уплате транспортного  налога, 
предусмотренные в абзаце первом пункта 1, в абзацах втором, седьмом, 
девятом и десятом пункта 2 настоящей статьи, распространяются на одно 
транспортное средство, зарегистрированное на граждан указанных категорий. 

3. Льгота предоставляется по заявлению налогоплательщика. 
При наличии у налогоплательщика права на получение льготы по 

нескольким основаниям льгота предоставляется по одному основанию по 
выбору налогоплательщика. 

 
Статья 8. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 03.11.2010 

№ 167-З). 
 
Статья 9. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по 

налогу 
 
1. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу 

организациями: 
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1) уплата авансовых платежей по налогу производится в следующие 
сроки: 

а) за первый квартал - 30 апреля текущего налогового периода; 
б) за второй квартал - 31 июля текущего налогового периода; 
в) за третий квартал - 31 октября текущего налогового периода; 
2) уплата налога по итогам налогового периода производится 15 апреля 

года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
2. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 05.08.2014 № 100-З). 
 
Статья 91. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 05.08.2014 

№ 100-З). 
 
Статья 10. Настоящий Закон вступает в силу 1 января 2003 года. 

 
 

 
Губернатор области          Г.М. Ходырев 
 
 
Нижний Новгород 
28 ноября 2002 года  
№71-З 
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Приложение 
к Закону Нижегородской области 
"О транспортном налоге" 

 
 

РАСЧЕТ 
АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ 

НА 1 АВГУСТА 200_ ГОДА 
 
Утратило силу (Закон Нижегородской области от 28.09.2006 № 99-З). 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  27 ноября 2003 года 
 
 
 

Статья 1. Общие положения 
 
Налог на имущество организаций (далее - налог) устанавливается 

Налоговым кодексом Российской Федерации и настоящим Законом. 
Настоящий Закон в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации определяет налоговую ставку, порядок и сроки его уплаты, форму 
отчетности по налогу, особенности определения налоговой базы в отношении 
отдельных объектов недвижимого имущества. 

 
Статья 11. Особенности определения налоговой базы в отношении 

отдельных объектов недвижимого имущества 
 
1. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость имущества, 

утвержденная в установленном порядке, в отношении следующих видов 
недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения: 

1) административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и 
помещения в них; 

2) нежилые помещения, назначение которых в соответствии с 
кадастровыми паспортами объектов недвижимости или документами 
технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает 
размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и 
бытового обслуживания либо которые фактически используются для 
размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и 
бытового обслуживания; 

3) объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не 
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осуществляющих деятельности в Российской Федерации через постоянные 
представительства, а также объекты недвижимого имущества иностранных 
организаций, не относящиеся к деятельности данных организаций в Российской 
Федерации через постоянные представительства. 

2. Фактическое использование зданий (строений, сооружений) и 
помещений в них для размещения офисов, торговых объектов, объектов 
общественного питания и бытового обслуживания определяется в соответствии 
с условиями, установленными в пунктах 3 - 5 статьи 3782 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

3. Перечень объектов недвижимого имущества, указанных в пунктах 1 и 2 
части 1 настоящей статьи, в отношении которых налоговая база определяется 
как кадастровая стоимость, на налоговый период определяется 
уполномоченным Правительством Нижегородской области органом 
исполнительной власти, направляется в электронной форме в Управление 
Федеральной налоговой службы по Нижегородской области и размещается на 
официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

4. До установления в соответствии с пунктом 9 статьи 3782 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации порядка определения вида 
фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений 
установление вида фактического использования зданий (строений, сооружений) 
и помещений на территории Нижегородской области осуществляется в 
порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства 
Нижегородской области. 

 
Статья 2. Налоговая ставка 
 
1. Налоговая ставка в отношении объектов недвижимого имущества, 

налоговая база по которым определяется как среднегодовая стоимость 
имущества, устанавливается в размере 2,2 процента. 

2. В отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по 
которым определяется как кадастровая стоимость, налоговая ставка 
устанавливается в размере 2,0 процента, если иное не предусмотрено в части 3 
настоящей статьи. 

3. Налоговая ставка устанавливается в размере 0,5 процента: 
1) в отношении расположенных в административно-деловых центрах 

помещений, используемых налогоплательщиками для выполнения научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ за счет средств бюджетов, 
средств Российского фонда фундаментальных исследований и Российского 
фонда технологического развития, при условии, что указанные средства 
составляют не менее 30 процентов всех доходов, полученных научной 
организацией в отчетном (налоговом) периоде; 

2) в отношении гостиниц, расположенных в принадлежащих 
налогоплательщику зданиях (строениях, сооружениях) или помещениях в 
зданиях (строениях, сооружениях), при наличии по состоянию на 1 января 
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налогового периода выданного аккредитованной организацией свидетельства о 
присвоении гостинице категории, предусмотренной системой классификации 
гостиниц и иных средств размещения; 

3) в отношении нежилых зданий (строений, сооружений), при 
одновременном соблюдении следующих условий: 

а) нежилые здания (строения, сооружения) и помещения в них не 
переданы в пользование третьим лицам и используются налогоплательщиком 
для размещения рабочих мест работников, обеспечивающих его 
производственную деятельность; 

б) нежилые здания (строения, сооружения) расположены на земельных 
участках, вид разрешенного использования которых предусматривает только 
размещение объектов промышленности и (или) производства и (или) 
административных зданий (строений, сооружений) промышленности, 
материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок 
промышленности; 

в) на земельных участках, указанных выше, или на прилегающих к ним 
земельных участках расположены находящиеся в собственности 
налогоплательщика нежилые здания (строения, сооружения), используемые им 
для осуществления производственной деятельности, и данные нежилые здания 
(строения, сооружения) и помещения в них не переданы налогоплательщиком в 
пользование третьим лицам. 

 
Статья 21. Налоговые льготы 
 
1. Освобождаются от налогообложения: 
1) Утратил силу (Закон Нижегородской области от 01.02.2007 № 15-З); 
2) органы государственной власти Нижегородской области, 

государственные органы Нижегородской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области (за 
исключением имущества, переданного в аренду); 

3) профсоюзные организации (за исключением профсоюзных 
организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность); 

4) организации городского наземного и подземного электрического 
транспорта, организации, осуществляющие пассажирские перевозки 
фуникулерами и канатными дорогами (за исключением имущества, 
переданного в аренду); 

5) Утратил силу (Закон Нижегородской области от 06.11.2013 № 140-З); 
6) организации, являющиеся субъектами инвестиционной деятельности, 

реализующими приоритетный инвестиционный проект Нижегородской 
области, - в отношении имущества, создаваемого, приобретаемого для 
реализации приоритетного инвестиционного проекта, по ежеквартальному 
перечню, утвержденному уполномоченным Правительством Нижегородской 
области органом исполнительной власти Нижегородской области в сфере 
инвестиционной политики. Основания, порядок и условия применения льготы 
по налогу, предусмотренной настоящим пунктом, определяются в соответствии 
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с Законом Нижегородской области от 31 декабря 2004 года № 180-З "О 
государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 
Нижегородской области"; 

7) организации, являющиеся субъектами инновационной деятельности, 
реализующими приоритетный инновационный проект Нижегородской области, 
- в отношении имущества, используемого для реализации приоритетного 
инновационного проекта Нижегородской области, по ежеквартальному 
перечню, утвержденному уполномоченным Правительством Нижегородской 
области органом исполнительной власти Нижегородской области в сфере 
инновационной политики, за исключением имущества организации, 
одновременно используемого для хозяйственной деятельности организации. 
Основания, порядок и условия применения льготы по налогу, предусмотренной 
настоящим пунктом, определяются в соответствии  с  Законом  Нижегородской  
области от 14 февраля 2006 года № 4-З "О государственной поддержке 
инновационной деятельности в Нижегородской области"; 

8) организации - в отношении объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального и (или) местного (муниципального) значения; 

9) организации почтовой связи - в отношении имущества, используемого 
в оказании услуг почтовой связи и доставки пенсий, при условии, что выручка 
от указанного вида деятельности составляет не менее 50 процентов от общей 
суммы выручки; 

10) организации народных художественных промыслов Нижегородской 
области - в отношении имущества, используемого для осуществления своей 
уставной деятельности; 

11) санаторно-курортные организации, собственниками которых 
являются профсоюзные организации, - в отношении объектов жилищного 
фонда; 

12) организации, выполняющие государственный оборонный заказ по 
созданию ядерных боеприпасов, в объеме работ которых научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и экспериментальные работы 
составляют не менее 70 процентов, - в размере 25 процентов от суммы, 
подлежащей перечислению в бюджет; 

13) организации - в отношении имущества, используемого 
исключительно для охраны природы, при условии направления в текущем 
налоговом периоде средств, высвобождающихся в результате использования 
налоговой льготы, на приобретение или создание объектов основных средств 
природоохранного назначения. 

Перечень объектов основных средств природоохранного назначения 
согласовывается налогоплательщиком с органом, уполномоченным 
Правительством Нижегородской области. 

Указанная налоговая льгота предоставляется организациям, 
обозначенным в Общероссийском классификаторе видов экономической 
деятельности следующими кодами: 

Раздел D. Обрабатывающие производства; 



190 
 

Раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 
Раздел I. Транспорт и связь: 
63.12.21 Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки; 
Раздел O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг: 
90.00.1 Удаление и обработка сточных вод 
90.00.2 Удаление и обработка твердых отходов. 
Налоговая льгота предоставляется при условии отсутствия у 

налогоплательщика недоимки по платежам в консолидированный бюджет 
области; 

14) некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность на 
территории Нижегородской области, учредителями которых выступают 
иностранные граждане, - в отношении имущества, полученного в виде 
технической помощи (содействия); 

15) товарищества собственников жилья - в отношении имущества, 
находящегося в собственности товарищества собственников жилья и 
используемого для осуществления уставной деятельности; 

16) организации - в отношении аэродромов и объектов единой системы 
организации воздушного движения; 

17) организации, заключившие в 2014 году концессионные соглашения с 
Нижегородской областью. Льгота предоставляется до окончания действия 
концессионного соглашения; 

18) организации, осуществляющие производство напитков на территории 
Нижегородской области, обозначенные в Общероссийском классификаторе 
видов экономической деятельности кодом 15.9 Производство напитков раздела 
D Обрабатывающие производства. 

Льгота предоставляется при условии достижения в 2015 году объема 
производства напитков на территории Нижегородской области не менее 25000 
тыс. декалитров, в последующие годы - не менее 24000 тыс. декалитров 
ежегодно. 

По итогам налогового периода организации представляют в налоговые 
органы следующие документы, подтверждающие выполнение условия 
предоставления налоговой льготы, установленного настоящим пунктом: формы 
федерального государственного статистического наблюдения, бухгалтерского и 
налогового учета, декларацию об объеме производства и оборота алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. 

11. Организациям в отношении приобретенных и вновь введенных в 
действие основных средств (новых, реконструированных и 
модернизированных) предоставляются налоговые льготы в виде установления 
следующих налоговых ставок: 

1) в течение первого года с момента ввода в эксплуатацию - 0 процентов; 
2) в течение второго года с момента ввода в эксплуатацию - 0,55 

процента; 
3) в течение третьего года с момента ввода в эксплуатацию - 1,1 процента. 
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Указанная льгота предоставляется организациям обрабатывающих 
производств, научно-исследовательским институтам и конструкторским бюро, 
обозначенным в Общероссийском классификаторе видов экономической 
деятельности следующими кодами: 

Раздел D. Обрабатывающие производства. 
В разделе К. Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг: 
73. Научные исследования и разработки. 
Льгота предоставляется по итогам налогового периода по налогу на 

имущество организаций при условии, что организацией получена прибыль за 
период, подлежащий льготированию, и отсутствуют убытки за предыдущий 
налоговый период, размер средней заработной платы будет не ниже 
среднеобластного уровня прошлого года по данному виду экономической 
деятельности и темп роста заработной платы будет не менее среднеобластного 
размера, фактически сложившегося на территории Нижегородской области по 
данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Нижегородской области. 

Налоговая льгота предоставляется при условии выполнения 
налогоплательщиком текущих обязательств по платежам в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные фонды и отсутствия у него просроченной 
задолженности по итогам налогового периода. 

12. При  наличии у налогоплательщика права на получение льготы по 
нескольким основаниям, указанным в частях 1 и 11 настоящего Закона, льгота 
по каждому объекту налогообложения предоставляется по одному основанию 
по выбору налогоплательщика. 

13. Организациям, являющимся субъектами инвестиционной 
деятельности, при реализации приоритетного инвестиционного проекта, 
предусматривающего модернизацию, реконструкцию имущества    организации 
(созданного, приобретенного до начала реализации приоритетного 
инвестиционного проекта), предоставляются налоговые льготы по каждому 
объекту имущества организации в зависимости от удельного веса стоимости 
модернизации, реконструкции объекта в  его  остаточной стоимости на начало 
квартала, следующего за отчетным периодом, в котором проведена 
модернизация, реконструкция (в процентах), в виде установления следующих 
налоговых ставок: 

 
Удельный вес стоимости модернизации, реконструкции объекта в его 
остаточной стоимости на начало квартала, следующего за отчетным 

периодом, в котором проведена модернизация, реконструкция (в 
процентах) 

Налоговая 
ставка (в 

процентах) 

От 75 до 100 0,55 

От 50 до 74 1,1 

От 25 до 49 1,65 
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Имущество, модернизированное, реконструированное при реализации 
приоритетного инвестиционного проекта, подлежит льготированию по 
ежеквартальному перечню, утвержденному уполномоченным Правительством 
Нижегородской области органом исполнительной власти Нижегородской 
области в сфере инвестиционной политики. Перечни имущества формируются 
для утверждения по группам налоговых ставок. 

Основания, порядок и условия применения льготы по налогу, 
предусмотренной настоящей частью, определяются в соответствии с Законом 
Нижегородской области от 31 декабря 2004 года № 180-З "О государственной 
поддержке инвестиционной деятельности на территории Нижегородской 
области". 

14. Организациям в отношении приобретенных и вновь введенных в 
действие основных средств предоставляются налоговые льготы в виде 
установления следующих налоговых ставок: 

1) в течение первого года с момента ввода в эксплуатацию - 0 процентов; 
2) в течение второго года с момента ввода в эксплуатацию - 0,55 

процента; 
3) в течение третьего года с момента ввода в эксплуатацию - 1,1 процента. 
Указанная льгота предоставляется организациям обрабатывающих 

производств, научно-исследовательским институтам и конструкторским бюро, 
обозначенным в Общероссийском классификаторе видов экономической 
деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) следующими кодами: 

раздел D Обрабатывающие производства; 
раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг: 
класс 73 Научные исследования и разработки. 
Льгота предоставляется по итогам налогового периода по налогу на 

имущество организаций при соблюдении следующих условий: 
темп роста налоговой базы по налогу на прибыль будет не ниже темпа 

роста цен производителей (в среднегодовом исчислении) для организаций 
обрабатывающих производств и не ниже темпа роста потребительских цен (в 
среднегодовом исчислении) для организаций вида экономической деятельности 
"Научные исследования и разработки", фактически сложившегося на 
территории Нижегородской области по данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области; 

размер средней заработной платы будет не ниже среднеобластного 
уровня по данному виду экономической деятельности, фактически 
сложившегося на территории Нижегородской области по данным 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Нижегородской области; 

выполнение налогоплательщиком текущих обязательств по платежам в 
бюджеты всех уровней. 

2. Налоговые льготы, установленные настоящей статьей, 
предоставляются дополнительно к налоговым льготам, установленным статьей 
381 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 
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Статья 3. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по 
налогу 

 
Уплата налога производится по истечении каждого отчетного периода 

(авансовый платеж) и по истечении налогового периода. 
Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются в 

десятидневный срок со дня, установленного для подачи налоговых расчетов за 
соответствующий отчетный период статьей 386 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, 
уплачивается в десятидневный срок со дня, установленного для подачи 
налоговых деклараций за соответствующий налоговый период статьей 386 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

 
Статья 4. Форма отчетности по налогу 
 
Налогоплательщики по истечении каждого отчетного и налогового 

периода представляют в налоговые органы налоговые расчеты по авансовым 
платежам и налоговую декларацию по форме, разработанной и утвержденной 
Министерством Российской Федерации по налогам и сборам. 

 
Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2004 года, но не ранее чем 

по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 
 
 
 

И.о. Губернатора области В.П. Кириенко 
 
 
Нижний Новгород 
27 ноября 2003 года  
№ 109-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
 

Принят Законодательным Собранием  28 февраля 2006 года 
 
 
 

Статья 1 
 

1. Снизить на 4 процента ставку налога на прибыль организаций, 
установленную для зачисления в бюджет Нижегородской области, для 
организаций почтовой и курьерской деятельности при условии, если выручка 
от почтовой и курьерской деятельности составляет не менее 50 процентов. 

2. Снизить на 4,5 процента ставку налога на прибыль организаций, 
установленную для зачисления в бюджет Нижегородской области, для 
общероссийских общественных организаций инвалидов и организаций, 
уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских 
общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность 
инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в 
фонде оплаты труда - не менее 25 процентов, при условии направления 
высвобождающихся средств на улучшение условий труда инвалидов и 
мероприятия, связанные с адресной социальной поддержкой инвалидов, в том 
числе на оказание материальной помощи, оплату лекарственных препаратов 
для медицинского применения на лечение, бытовое и транспортное 
обслуживание. 

3. Снизить на 4,5 процента ставку налога на прибыль организаций, 
установленную для зачисления в бюджет Нижегородской области, для 
организаций народных художественных промыслов Нижегородской области, в 
объеме отгруженных товаров которых изделия народных художественных 
промыслов Нижегородской области, по данным федерального государственного 
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статистического наблюдения за предыдущий год, составляют не менее 50 
процентов. 

4. Снизить на 4,5 процента ставку налога на прибыль организаций, 
установленную для зачисления в бюджет Нижегородской области, для 
предприятий и учреждений уголовно-исполнительной системы при условии 
направления высвобождающихся средств на развитие производственной 
деятельности, повышение трудовой занятости осужденных, качества 
получаемого ими общего и профессионального образования, а также на 
профессиональное обучение и профессиональную подготовку осужденных. 

51. Снизить на 1,0 процента ставку налога на прибыль организаций, 
установленную для зачисления в бюджет Нижегородской области, для 
организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и 
спорта в качестве основного вида деятельности, обозначенных в 
Общероссийском   классификаторе   видов  экономической  деятельности  
ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) следующим кодом: 

раздел О Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг: 

подкласс 92.6 Деятельность в области спорта. 
Льгота предоставляется организациям при условии, если доля выручки от 

реализации услуг по основному виду деятельности (в области физической 
культуры и спорта) в общем объеме выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) составляет не менее 70 процентов. 

 
Статья 11. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 04.04.2008 

№ 31-З). 
 
Статья 2 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня 

его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового 
периода по налогу на прибыль организаций. 

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2006 года. 

 
 
 

И.о. Губернатора области В.В. Клочай 
 
 
Нижний Новгород 
14 марта 2006 года  
№ 21-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием  15 ноября 2012 года 
 
 
 

Статья 1 
 
Настоящим Законом в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации на территории Нижегородской области вводится в действие 
патентная система налогообложения. 

 
Статья 2 
 
Установить размеры потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам 
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется 
патентная система налогообложения, согласно приложению. 

 
Статья 3 
 
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 

силу: 
1) Закон Нижегородской области от 7 июня 2006 года № 44-З "О 

применении индивидуальными предпринимателями упрощенной системы 
налогообложения на основе патента на территории Нижегородской области"; 

2) Закон Нижегородской области от 1 февраля 2007 года № 14-З "О 
внесении изменений в Закон Нижегородской области "О применении 
индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения 
на основе патента на территории Нижегородской области"; 
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3) Закон Нижегородской области от 25 ноября 2008 года № 154-З "О 
внесении изменений в Закон Нижегородской области "О применении 
индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения 
на основе патента на территории Нижегородской области". 

 
Статья 4 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года. 

 
 
 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
21 ноября 2012 года  
№ 148-З  
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Приложение 
к Закону Нижегородской области 
"О патентной системе 
налогообложения на территории 
Нижегородской области" 

 
 

Размер потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской 

деятельности 
 

Размеры потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода 

(рублей) 

№ 
п/п 

Виды предпринимательской 
деятельности  

Городской 
округ город 

Нижний 
Новгород 

Городские округа 
г.Арзамас, 

г.Дзержинск, г.Саров, 
г.Бор, г.Выкса, 
Балахнинский, 
Богородский, 
Городецкий, 
Кстовский, 

Кулебакский, 
Павловский 

муниципальные 
районы 

Другие 
муниципальные 

районы и 
городские 

округа 

1 2 3 4 5 
1. Ремонт и пошив швейных, 

меховых и кожаных изделий, 
головных уборов и изделий из 
текстильной галантереи, ремонт, 
пошив и вязание трикотажных 
изделий 

550 000 400 000 366 000 

2. Ремонт, чистка, окраска и 
пошив обуви 400 000 325 000 318 000 

3. Парикмахерские и 
косметические услуги 550 000 455 000 455 000 

4. Химическая чистка, крашение и 
услуги прачечных 320 000 230 000 216 000 

5. Изготовление и ремонт 
металлической галантереи, 
ключей, номерных знаков, 
указателей улиц 

360 000 250 000 245 000 

6. Ремонт и техническое 
обслуживание бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры, 
бытовых машин и бытовых 
приборов, часов, ремонт и 
изготовление металлоизделий 

450 000 395 000 395 000 

7. Ремонт мебели 500 000 392 000 392 000 
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8. Услуги фотоателье, фото- и 

кинолабораторий 500 000 370 000 354 000 

9. Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспортных и 
мототранспортных средств, 
машин и оборудования 

950 000 750 000 730 000 

Оказание автотранспортных 
услуг по перевозке грузов 
автомобильным транспортом: 

   

1) 1 транспортное средство 360 000 220 000 200 000 

2) от 2 до 6 транспортных 
средств 

1080 000 640 000 480 000 

10. 

3) от 6 транспортных средств и 
выше 

5 000 000 2080 000 1 600 000 

Оказание автотранспортных 
услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом: 
 

 

  

1) 1 транспортное средство 500 000 250 000 220 000 

2) от 2 до 6  транспортных 
средств 

1 500 000 
720 000 540 000 

11. 

3) от 6 транспортных средств и 
выше 

5 000 000 
2 340 000 1 800 000 

12. Ремонт жилья и других построек 650 000 500 000 450 000 
13. Услуги по производству 

монтажных, электромонтажных, 
санитарно-технических и 
сварочных работ 

630 000 440 000 365 000 

14. Услуги по остеклению балконов 
и лоджий, нарезке стекла и 
зеркал, художественной 
обработке стекла 

460 000 353 000 321 000 

15. Услуги по обучению населения 
на курсах и по репетиторству 300 000 260 000 232 000 

16. Услуги по присмотру и уходу за 
детьми и больными 320 000 220 000 214 000 

17. Услуги по приему стеклопосуды 
и вторичного сырья, за 
исключением металлолома 

300 000 200 000 192 000 

18. Ветеринарные услуги 450 000 354 000 300 000 
19. Сдача в аренду (наем) жилых и    
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нежилых помещений, дач, 
земельных участков, 
принадлежащих 
индивидуальному 
предпринимателю на праве 
собственности; 
1) сдача в аренду (наем) жилых 
помещений: 
до 45 квадратных метров 
от 45 до 75 квадратных метров 
свыше 75 квадратных метров 
2) сдача в аренду (наем) 
нежилых помещений, дач, 
земельных участков: 
до 100 квадратных метров 
от 100 до 300 квадратных 
метров 
свыше 300 квадратных метров 

 
 
 
 
 
 

180 000 
 

210 000 
 

300 000 
 
 

750 000 
 

1 875 000 
 

5 000 000 

 
 
 
 
 
 

152 000 
 

191 000 
 

240 000 
 
 

660 000 
 

1 500 000 
 

1 828 000 

 
 
 
 
 
 

130 000 
 

170 000 
 

200 000 
 
 

561 000 
 

1 122 000 
 

1 553 000 
20. Изготовление изделий народных 

художественных промыслов 200 000 200 000 126 000 

21. Прочие услуги 
производственного характера 
(услуги по переработке 
сельскохозяйственных 
продуктов и даров леса, в том 
числе по помолу зерна, обдирке 
круп, переработке маслосемян, 
изготовлению и копчению 
колбас, переработке картофеля, 
переработке давальческой 
мытой шерсти на трикотажную 
пряжу, выделке шкур животных, 
расчесу шерсти, стрижке 
домашних животных, ремонту и 
изготовлению бондарной 
посуды и гончарных изделий, 
защите садов, огородов и 
зеленых насаждений от 
вредителей и болезней; 
изготовление валяной обуви; 
изготовление 
сельскохозяйственного 
инвентаря из материала 
заказчика; граверные работы по 
металлу, стеклу, фарфору, 
дереву, керамике; изготовление 
и ремонт деревянных лодок; 
ремонт игрушек; ремонт 
туристского снаряжения и 
инвентаря; услуги по вспашке 
огородов и распиловке дров; 
услуги по ремонту и 

300 000 210 000 194 000 
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изготовлению очковой оптики; 
изготовление и печатание 
визитных карточек и 
пригласительных билетов на 
семейные торжества; 
переплетные, брошюровочные, 
окантовочные, картонажные 
работы; зарядка газовых 
баллончиков для сифонов, 
замена элементов питания в 
электронных часах и других 
приборах) 

22. Производство и реставрация 
ковров и ковровых изделий 320 000 230 000 210 000 

23. Ремонт ювелирных изделий, 
бижутерии 400 000 285 000 275 000 

24. Чеканка и гравировка 
ювелирных изделий 350 000 250 000 237 000 

25. Монофоническая и 
стереофоническая запись речи, 
пения, инструментального 
исполнения заказчика на 
магнитную ленту, компакт-диск, 
перезапись музыкальных и 
литературных произведений на 
магнитную ленту, компакт-диск 

500 000 300 000 265 000 

26. Услуги по уборке жилых 
помещений и ведению 
домашнего хозяйства 

500 000 200 000 189 000 

27. Услуги по оформлению 
интерьера жилого помещения и 
услуги художественного 
оформления 

500 000 354 000 296 000 

28. Проведение занятий по 
физической культуре и спорту 350 000 280 000 243 000 

29. Услуги носильщиков на 
железнодорожных вокзалах, 
автовокзалах, аэровокзалах, в 
аэропортах, морских, речных 
портах 

180 000 164 000 164 000 

30. Услуги платных туалетов 250 000 220 000 203 000 
31. Услуги поваров по 

изготовлению блюд на дому 250 000 200 000 179 000 

32. Оказание услуг по перевозке 
пассажиров водным 
транспортом 

350 000 321 000 321 000 

33. Оказание услуг по перевозке 
грузов водным транспортом 850 000 734 000 380 000 

34. Услуги, связанные со сбытом 
сельскохозяйственной 
продукции (хранение, 
сортировка, сушка, мойка, 

300 000 220 000 209 000 
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расфасовка, упаковка и 
транспортировка) 

35. Услуги, связанные с 
обслуживанием 
сельскохозяйственного 
производства 
(механизированные, 
агрохимические, 
мелиоративные, транспортные 
работы) 

350 000 230 000 223 000 

36. Услуги по зеленому хозяйству и 
декоративному цветоводству 340 000 280 000 247 000 

37. Ведение охотничьего хозяйства 
и осуществление охоты 314 000 314 000 290 000 

38. Занятие медицинской 
деятельностью или 
фармацевтической 
деятельностью лицом, 
имеющим лицензию на 
указанные виды деятельности 

2 750 000 2 512 000 1 600 000 

39. Осуществление частной 
детективной деятельности 
лицом, имеющим лицензию 

550 000 471 000 386 000 

40. Услуги по прокату 400 000 353 000 206 000 
41. Экскурсионные услуги 350 000 282 000 241 000 
42. Обрядовые услуги 350 000 282 000 244 000 
43. Ритуальные услуги 650 000 437 000 437 000 
44. Услуги уличных патрулей, 

охранников, сторожей и 
вахтеров 

300 000 236 000 236 000 

Розничная торговля, 
осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети с 
площадью торгового зала: 

750 000 600 000 450 000 

1) не более 20 квадратных 
метров по каждому объекту 
организации торговли 

   

2) от 21 до 35 квадратных 
метров по каждому объекту 
организации торговли 

1 500 000 1 000 000 
 

700 000 

45. 

3) от 36 до 50 квадратных 
метров по каждому объекту 
организации торговли  

2 500 000 1 500 000 1 100 000 

46. Розничная торговля, 
осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети, не 
имеющие торговых залов, а 

850 000 623 000 567 000 
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также через объекты 
нестационарной торговой сети 

47. Услуги общественного питания, 
оказываемые через объекты 
организации общественного 
питания с площадью зала 
обслуживания посетителей не 
более 50 квадратных метров по 
каждому объекту организации 
общественного питания 

832 000 672 000 544 000 

48. Выполнение переводов с одного 
языка на другой, включая 
письменные переводы, 
выполненные путем доработки 
автоматического перевода 

500 000 300 000 230 000 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ПРИМЕНЕНИИ С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ ИСХОДЯ ИЗ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
 
 

Принят Законодательным Собранием  30 октября 2014 года 
 
 

Статья 1 
 
В соответствии с главой 32 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации установить, что с 1 января 2015 года на территории Нижегородской 
области применяется порядок определения налоговой базы по налогу на 
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения. 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем 

по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 
1-го числа очередного налогового периода по налогу на имущество физических 
лиц. 

 
 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
5 ноября 2014 года 
№ 140-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ  
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием  17 декабря 2015 года 
 
 
 
Глава 1. Общие положения 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между 

субъектами деятельности в сфере промышленности, организациями, 
входящими в состав инфраструктуры поддержки указанной деятельности, и 
органами государственной власти Нижегородской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области при 
формировании и реализации промышленной политики в Нижегородской 
области. 

 
Статья 2. Правовое регулирование в сфере промышленной политики 

в Нижегородской области 
 
Правовое регулирование в сфере промышленной политики основывается 

на Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законах и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 
2014 года № 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации" 
(далее - Федеральный закон "О промышленной политике в Российской 
Федерации"), другими федеральными законами, принятыми в соответствии с 
ним, федеральными законами, регулирующими отношения в сфере 
промышленной политики в отдельных отраслях экономики, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, 
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другими законами Нижегородской области и иными нормативными правовыми 
актами Нижегородской области, регулирующими отношения в сфере 
промышленной политики. 

 
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 
Для целей настоящего Закона используются следующие основные 

понятия: 
1) промышленная политика в Нижегородской области (далее - 

промышленная политика) - комплекс правовых, экономических, 
организационных и иных мер, направленных на развитие промышленного 
потенциала Нижегородской области (далее - область), обеспечение 
производства конкурентоспособной промышленной продукции; 

2) промышленное производство (промышленность) - определенная на 
основании Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности совокупность видов экономической деятельности, относящихся к 
добыче полезных ископаемых, обрабатывающему производству, обеспечению 
электрической энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха, 
водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, а 
также ликвидации загрязнений; 

3) субъекты деятельности в сфере промышленности - юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере 
промышленности на территории области; 

4) меры стимулирования деятельности в сфере промышленности - 
действия правового, экономического и организационного характера, которые 
осуществляются органами государственной власти области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований области, организациями, 
входящими в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере 
промышленности, и направлены на достижение целей промышленной 
политики; 

5) отрасль промышленности - совокупность субъектов, осуществляющих 
деятельность в сфере промышленности, в рамках одной или нескольких 
классификационных группировок одного или нескольких видов экономической 
деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности; 

6) промышленная продукция - товары, произведенные в результате 
осуществления деятельности в сфере промышленности; 

7) промышленная инфраструктура - совокупность объектов недвижимого 
имущества, объектов транспортной инфраструктуры и коммунальной 
инфраструктуры, необходимых для осуществления деятельности в сфере 
промышленности; 

8) инфраструктура поддержки деятельности в сфере промышленности - 
коммерческие организации и некоммерческие организации, осуществляющие 
меры стимулирования деятельности в сфере промышленности; 



207 
 

9) индустриальный (промышленный) парк - совокупность объектов 
промышленной инфраструктуры, предназначенных для создания 
промышленного производства или модернизации промышленного 
производства и управляемых управляющей компанией - коммерческой или 
некоммерческой организацией, созданной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

10) промышленный кластер - совокупность субъектов деятельности в 
сфере промышленности, связанных отношениями в указанной сфере вследствие 
территориальной близости и функциональной зависимости и размещенных на 
территории Нижегородской области или на территории Нижегородской 
области и других субъектов Российской Федерации; 

11) резидент индустриального (промышленного) парка - юридическое 
лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие с управляющей 
компанией индустриального (промышленного) парка договор аренды и (или) 
договор купли-продажи объектов промышленной инфраструктуры 
индустриального (промышленного) парка или их частей и (или) земельного 
участка, находящихся в границах территории индустриального 
(промышленного) парка, в целях ведения промышленного производства 
промышленной продукции; 

12) уполномоченный орган - определенный Правительством области 
орган исполнительной власти области в сфере промышленной политики. 

 
Статья 4. Цели, задачи и принципы промышленной политики 
 
1. Целями промышленной политики являются: 
1) формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной 

промышленности, обеспечивающей переход экономики государства от 
экспортно-сырьевого типа развития к инновационному типу развития; 

2) содействие обеспечению обороны страны и безопасности государства; 
3) обеспечение занятости населения и повышение уровня жизни граждан 

Российской Федерации на территории области. 
2. Задачами промышленной политики являются: 
1) создание и развитие современной промышленной инфраструктуры, 

инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности, 
соответствующих целям и задачам, определенным документами 
стратегического планирования на региональном уровне; 

2) создание конкурентных условий осуществления деятельности в сфере 
промышленности по сравнению с условиями осуществления указанной 
деятельности на территориях других субъектов Российской Федерации; 

3) стимулирование субъектов деятельности в сфере промышленности 
осуществлять внедрение результатов интеллектуальной деятельности и 
освоение производства инновационной промышленной продукции; 

4) стимулирование субъектов деятельности в сфере промышленности 
рационально и эффективно использовать материальные, финансовые, трудовые 
и природные ресурсы, обеспечивать повышение производительности труда, 
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внедрение импортозамещающих, ресурсосберегающих и экологически 
безопасных технологий; 

5) увеличение выпуска продукции с высокой долей добавленной 
стоимости и поддержка экспорта такой продукции; 

6) поддержка технологического перевооружения субъектов деятельности 
в сфере промышленности, модернизация основных производственных фондов 
исходя из темпов, опережающих их старение; 

7) снижение риска чрезвычайных ситуаций техногенного характера на 
объектах промышленной инфраструктуры; 

8) содействие обеспечению технологической независимости 
национальной экономики. 

3. Основными принципами промышленной политики являются: 
1) программно-целевой метод формирования документов стратегического 

планирования в сфере промышленности; 
2) измеримость целей развития промышленности и реализации мер 

стимулирования субъектов деятельности в сфере промышленности; 
3) мониторинг эффективности промышленной политики и контроль за ее 

реализацией; 
4) применение мер стимулирования деятельности в сфере 

промышленности для достижения показателей и индикаторов, установленных 
документами стратегического планирования; 

5) координация мер стимулирования деятельности в сфере 
промышленности, осуществляемых органами государственной власти области 
и органами местного самоуправления муниципальных образований области; 

6) рациональное сочетание форм и методов государственного 
регулирования и рыночной экономики, мер прямого и косвенного 
стимулирования деятельности в сфере промышленности; 

7) обеспеченность ресурсами и их концентрация на развитии 
приоритетных отраслей промышленности; 

8) информационная открытость при разработке промышленной политики 
и применении мер стимулирования деятельности в сфере промышленности с 
учетом интересов безопасности государства; 

9) равный доступ субъектов деятельности в сфере промышленности к 
получению государственной поддержки в соответствии с условиями ее 
предоставления; 

10) интеграция науки, образования и промышленности. 
 
Статья 5. Участники формирования промышленной политики и ее 

реализации 
 
Участниками формирования промышленной политики и ее реализации на 

территории области являются органы государственной власти области, органы 
местного самоуправления муниципальных образований области, субъекты 
деятельности в сфере промышленности, организации, входящие в состав 
инфраструктуры поддержки указанной деятельности. 
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Статья 6. Полномочия Законодательного Собрания области в сфере 
промышленной политики 

 
К полномочиям Законодательного Собрания области в сфере 

промышленной политики относятся: 
1) принятие законов области, реализующих отношения в сфере 

промышленной политики; 
2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением на 

территории области настоящего Закона и других законов области, 
регулирующих отношения в сфере промышленной политики; 

3) осуществление иных полномочий в сфере промышленной политики в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством области. 

 
Статья 7. Полномочия Правительства области в сфере 

промышленной политики 
 
К полномочиям Правительства области в сфере промышленной политики 

относятся: 
1) участие в реализации промышленной политики в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством области; 
2) принятие в пределах своих полномочий нормативных правовых актов 

области в сфере промышленной политики; 
3) разработка, утверждение и реализация государственных программ 

области, направленных на развитие промышленности области, а также 
разработка и реализация научно-технических и инновационных программ и 
проектов, в том числе научными организациями области, осуществляемые за 
счет средств бюджета области; 

4) осуществление в пределах своих полномочий взаимодействия с 
федеральными органами государственной власти, международными 
организациями и административно-территориальными образованиями 
иностранных государств в сфере промышленной политики; 

5) содействие развитию межрегионального и международного 
сотрудничества субъектов деятельности в сфере промышленности; 

6) осуществление информирования субъектов деятельности в сфере 
промышленности об имеющихся трудовых ресурсах и о потребностях в 
создании новых рабочих мест на территории области; 

7) установление дополнительных требований к индустриальным 
(промышленным) паркам, управляющим компаниям индустриальных 
(промышленных) парков, промышленным кластерам, специализированным 
организациям промышленных кластеров в целях применения к ним мер 
стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет имущества и 
средств бюджета области; 

8) принятие решения о создании государственного фонда развития 
промышленности области; 
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9) установление порядка заключения специального инвестиционного 
контракта; 

10) определение уполномоченного органа; 
11) осуществление в пределах своих полномочий взаимодействия с 

органами местного самоуправления муниципальных образований области 
путем: 

а) рассмотрения предложений, поступивших от органов местного 
самоуправления муниципальных образований области по вопросам развития 
промышленности; 

б) оказания содействия в разработке комплексных планов модернизации 
и развития моногородов области и программ развития производительных сил 
муниципальных районов и городских округов области; 

в) заключения договоров и соглашений с органами местного 
самоуправления муниципальных образований области в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством области; 

12) принятие решений о создании координационных и совещательных 
органов в сфере промышленной политики, утверждение их состава и 
положений о них; 

13) осуществление подготовки и опубликования в средствах массовой 
информации, а также размещение на официальном сайте Правительства 
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
информации о состоянии и развитии промышленности области и мерах 
стимулирования деятельности в сфере промышленности, информации о 
применении наилучших доступных технологий в промышленности; 

14) осуществление иных полномочий в сфере промышленной политики в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством области. 

 
Статья 8. Полномочия уполномоченного органа в сфере 

промышленной политики 
 
К полномочиям уполномоченного органа в сфере промышленной 

политики относятся: 
1) разработка и участие в реализации мероприятий, содействующих 

развитию промышленности на территории области; 
2) участие в реализации государственных программ области, 

направленных на развитие промышленности области; 
3) проведение анализа состояния и развития промышленности области и 

мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, оценка 
территориально-отраслевого состояния и развития промышленности, 
эффективности применения мер стимулирования деятельности в сфере 
промышленности; 

4) создание и ведение баз данных о субъектах деятельности в сфере 
промышленности в пределах своих полномочий; 
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5) содействие привлечению организаций, в том числе научных, 
образовательных и общественных, к участию в формировании промышленной 
политики; 

6) подтверждение соответствия индустриального (промышленного) 
парка, управляющих компаний индустриального (промышленного) парка, а 
также промышленного кластера, специализированной организации 
промышленного кластера дополнительным требованиям, установленным 
Правительством области в соответствии с пунктом 7 статьи 7 настоящего 
Закона, в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере 
промышленности, установленных настоящим Законом; 

7) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством области. 

 
Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления 

муниципальных образований области в сфере 
промышленной политики 

 
Органы местного самоуправления муниципальных образований области 

вправе осуществлять меры стимулирования деятельности в сфере 
промышленности на территориях муниципальных образований области в 
соответствии с Федеральным законом "О промышленной политике в 
Российской Федерации", настоящим Законом и уставами муниципальных 
образований области за счет доходов местных бюджетов, за исключением 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений. 

 
Статья 10. Участие в формировании и реализации промышленной 

политики организаций, входящих в состав 
инфраструктуры поддержки деятельности в сфере 
промышленности 

 
Организации, входящие в состав инфраструктуры поддержки 

деятельности в сфере промышленности, участвуют в формировании и 
реализации промышленной политики путем: 

1) осуществления мер стимулирования деятельности в сфере 
промышленности; 

2) подготовки предложений по вопросам развития промышленности; 
3) оказания содействия продвижению промышленной продукции на 

рынки сбыта; 
4) совершенствования системы эффективного использования трудовых 

ресурсов, подготовки квалифицированных рабочих (служащих); 
5) участия в развитии межрегионального и международного 

сотрудничества субъектов деятельности в сфере промышленности. 
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Глава 2. Стимулирование деятельности в сфере промышленности 
органами государственной власти области  

 
Статья 11. Меры стимулирования субъектов деятельности в сфере 

промышленности органами государственной власти 
области 

 
1. Стимулирование деятельности в сфере промышленности области 

органами государственной власти области осуществляется путем 
предоставления ее субъектам государственной поддержки. 

2. Государственная поддержка предоставляется субъектам деятельности в 
сфере промышленности в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством области. 

3. Государственная поддержка субъектов деятельности в сфере 
промышленности включает в себя финансовую, информационно-
консультационную поддержку, поддержку осуществляемой ими научно-
технической деятельности и инновационной деятельности в сфере 
промышленности, поддержку развития их кадрового потенциала, 
осуществляемой ими внешнеэкономической деятельности, предоставление 
государственных преференций, иные меры поддержки, установленные в 
соответствии с Федеральным законом "О промышленной политике в 
Российской Федерации", другими федеральными законами и нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, настоящим Законом 
и другими законами области. 

4. Финансовая поддержка субъектов деятельности в сфере 
промышленности предоставляется с учетом особенностей, установленных 
Федеральным законом "О промышленной политике в Российской Федерации", 
другими федеральными законами, и с учетом состояния отдельных отраслей 
промышленности. 

5. Финансовая поддержка субъектов деятельности в сфере 
промышленности, состоящих на учете в налоговых органах на территории 
области, оказывается в следующих формах: 

1) предоставление государственных гарантий области, осуществляемое в 
соответствии с федеральным законодательством и Законом области от 7 
сентября 2006 года № 83-З "О государственном долге Нижегородской области"; 

2) предоставление субсидии в порядке, установленном Правительством 
области, при условии, если законом об областном бюджете на очередной 
финансовый год предусмотрены средства, на безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в том числе на: 

а) техническое перевооружение основных средств субъектам 
деятельности в сфере промышленности; 
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б) создание и развитие промышленной инфраструктуры индустриальных 
(промышленных) парков, включая разработку проектно-сметной документации, 
управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков; 

в) возмещение части затрат по уплате процентов по кредитным договорам 
и соглашениям, заключаемым управляющими компаниями индустриальных 
(промышленных) парков, резидентами индустриальных (промышленных) 
парков, на создание и развитие промышленной инфраструктуры; 

3) предоставление в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством области следующих налоговых льгот в целях реализации 
основных направлений промышленной политики: 

а) по налогу на имущество организаций; 
б) по налогу на прибыль организаций; 
4) предоставление грантов в сфере науки, технологий и техники в 

соответствии с законодательством области. 
6. Государственная поддержка субъектов деятельности в сфере 

промышленности, реализующих приоритетные инвестиционные и 
инновационные проекты Нижегородской области, оказывается в соответствии с 
Законом области от 31 декабря 2004 года № 180-З "О государственной 
поддержке инвестиционной деятельности на территории Нижегородской 
области" и Законом области от 14 февраля 2006 года № 4-З "О государственной 
поддержке инновационной деятельности в Нижегородской области". 

7. Предоставление информационно-консультационной поддержки 
субъектам деятельности в сфере промышленности органами государственной 
власти области может осуществляться в виде: 

1) финансирования издания и (или) ведения каталогов, справочников, 
бюллетеней, баз данных, сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", содержащих экономическую, правовую, производственно-
технологическую информацию, необходимую для производства промышленной 
продукции, и информацию в области маркетинга; 

2) организации проведения выставок, ярмарок, конференций (в том числе 
международных) или содействия в их проведении; 

3) размещения информационно-рекламных материалов или содействия в 
их размещении, за исключением материалов программ в области обороны 
страны и безопасности государства. 

8. Оказание государственной поддержки субъектам деятельности в сфере 
промышленности органами государственной власти области в форме развития 
кадрового потенциала осуществляется в виде: 

1) поддержки организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным профессиональным программам для 
работников субъектов деятельности в сфере промышленности, посредством 
предоставления финансовой, информационной и консультационной поддержки; 

2) предоставления учебно-методического и научно-педагогического 
обеспечения субъектам деятельности в сфере промышленности; 

3) обеспечения развития материальной базы профессиональных 
образовательных организаций, находящихся в ведении органов исполнительной 
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власти области, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена и 
квалифицированных рабочих; 

4) участия в разработке на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов или федеральных государственных требований 
основных профессиональных образовательных программ с учетом уровня и 
профиля подготовки; 

5) финансовой поддержки субъектов деятельности в сфере 
промышленности, участвующих в создании организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 
программам для работников указанных субъектов и обеспечивающих 
согласование теоретических знаний с практическими навыками и умениями; 

6) других мероприятий, связанных с предоставлением поддержки 
субъектам деятельности в сфере промышленности, при осуществлении ими 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам. 

 
Статья 12. Государственная поддержка субъектов деятельности в 

сфере промышленности в области развития 
импортозамещения в промышленности 

 
Государственная поддержка субъектов деятельности в сфере 

промышленности в области развития импортозамещения в промышленности 
осуществляется органами государственной власти области в виде: 

1) реализации мероприятий, способствующих замещению 
импортируемых материалов, сырья, комплектующих, оборудования и 
технологий, используемых для производства промышленной продукции, 
производимыми в области конкурентоспособными (соответствующими либо 
превосходящими их по свойствам и качеству) аналогами; 

2) финансовой поддержки субъектов деятельности в сфере 
промышленности, направленной на создание производств или увеличение 
объемов производства на территории области конкурентоспособных аналогов 
импортируемых материалов, сырья, комплектующих, оборудования и 
технологий, используемых для производства промышленной продукции; 

3) содействия непрямому замещению или снижению потребности 
субъектов деятельности в сфере промышленности в импортируемых в область 
материалах, сырье, комплектующих, оборудовании и технологиях, которые не 
производятся и не могут производиться в области или в субъектах Российской 
Федерации и используются для производства промышленной продукции. 

 
Глава 3. Территориальное развитие промышленности  
 
Статья 13. Индустриальные (промышленные) парки 
 
1. Применение мер стимулирования деятельности в сфере 

промышленности, установленных настоящим Законом и иными нормативными 
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правовыми актами области, к управляющей компании индустриального 
(промышленного) парка и субъектам деятельности в сфере промышленности, 
использующим объекты промышленной инфраструктуры, находящиеся в 
составе индустриального (промышленного) парка, осуществляется в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Правительства области, в 
случае соответствия индустриального (промышленного) парка и управляющей 
компании индустриального (промышленного) парка требованиям, 
установленным Правительством Российской Федерации, и дополнительным 
требованиям, установленным Правительством области. 

2. Подтверждение соответствия индустриального (промышленного) парка 
и управляющей компании индустриального (промышленного) парка 
дополнительным требованиям, установленным Правительством области, 
осуществляется уполномоченным органом в порядке, установленном 
Правительством области. 

3. Создание новых и развитие существующих индустриальных 
(промышленных) парков на территории области осуществляются с учетом 
стратегии пространственного развития Российской Федерации, а также схем 
территориального планирования Российской Федерации и схем 
территориального планирования области. 

4. Уполномоченный орган ведет реестр индустриальных 
(промышленных) парков и реестр резидентов индустриальных 
(промышленных) парков на территории области. 

Порядок формирования и ведения реестра индустриальных 
(промышленных) парков на территории области и реестра резидентов 
индустриальных (промышленных) парков на территории области 
устанавливается Правительством области. 

 
Статья 14. Промышленные кластеры 
 
1. Применение мер стимулирования деятельности в сфере 

промышленности, установленных настоящим Законом и иными нормативными 
правовыми актами области, в отношении промышленных кластеров 
осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Правительства области, в случае соответствия промышленного кластера и 
специализированной организации промышленного кластера требованиям, 
установленным Правительством Российской Федерации, и дополнительным 
требованиям, установленным Правительством области. 

2. Подтверждение соответствия промышленного кластера и 
специализированной организации промышленного кластера дополнительным 
требованиям, установленным Правительством области, осуществляется 
уполномоченным органом в порядке, установленном Правительством области. 

3. Создание новых и развитие существующих промышленных кластеров 
на территории области осуществляются с учетом стратегии пространственного 
развития Российской Федерации, а также схем территориального планирования 
Российской Федерации и схем территориального планирования области. 
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Глава 4. Заключительные положения 
 
Статья 15. Признание утратившим силу Закона области 
 
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу 

Закон области от 21 декабря 2011 года № 190-З "О промышленной политике в 
Нижегородской области". 

 
Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 
 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
25 декабря 2015 года  
№ 2016-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием  16 декабря 2004 года 
 
 
 

Настоящий Закон определяет правовые и экономические основы 
государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории 
Нижегородской области, которая осуществляется в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации и Нижегородской области и иными нормативными правовыми 
актами, а также устанавливает формы государственной поддержки 
инвестиционной деятельности, порядок ее оказания органами государственной 
власти Нижегородской области и направлен на поддержание и развитие 
инвестиционной деятельности, обеспечение защиты прав, интересов и 
имущества участников инвестиционной деятельности. 

Государственная поддержка, регулируемая настоящим Законом, 
распространяется на инвестиционную деятельность в отношении объектов, 
расположенных на территории Нижегородской области. 

 
Статья 1. Цели и задачи настоящего Закона 
 
Целями и задачами настоящего Закона являются повышение 

инвестиционной активности в Нижегородской области, создание 
благоприятных условий для обеспечения защиты прав, интересов и имущества 
участников инвестиционной деятельности, увеличение налогооблагаемой базы, 
совершенствование нормативной правовой базы инвестиционной деятельности 
в Нижегородской области. 
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Статья 2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем 
Законе 

 
Для целей настоящего Закона используются следующие понятия и 

термины: 
1) инвестиции - денежные средства, целевые банковские вклады, паи, 

акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, кредиты, 
любое другое имущество или имущественные права, интеллектуальные 
ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов 
деятельности в целях получения прибыли (дохода) и (или) достижения иного 
полезного эффекта; 

2) инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление 
практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного 
полезного эффекта; 

3) инвесторы - юридические и физические лица, осуществляющие 
вложение собственных, заемных или привлеченных средств в форме 
инвестиций и обеспечивающие их целевое использование; 

4) заказчики - инвесторы, а также любые иные физические и юридические 
лица, уполномоченные инвестором (инвесторами) осуществлять реализацию 
инвестиционного проекта; 

5) субъекты инвестиционной деятельности - инвесторы, заказчики, 
исполнители работ, пользователи объектов инвестиционной деятельности, а 
также поставщики, юридические лица (банковские, страховые и 
посреднические организации, инвестиционные биржи) и другие участники 
инвестиционной деятельности. Субъектами инвестиционной деятельности 
могут быть физические и юридические лица, в том числе иностранные, а также 
государства и международные организации; 

6) объекты инвестиционной деятельности - вновь создаваемые и 
модернизируемые основные фонды и оборотные средства во всех отраслях и 
сферах хозяйства, ценные бумаги, целевые денежные вклады, научно-
техническая продукция, другие объекты собственности, а также 
имущественные права и права на интеллектуальную собственность; 

7) инвестиционный проект - обоснование экономической 
целесообразности, объема и сроков осуществления инвестиций, а также 
совокупность документации, представляющая собой технико-экономическое, 
финансовое и правовое обоснование осуществления инвестиционной 
деятельности и описание практических действий субъектов инвестиционной 
деятельности по осуществлению инвестиционной деятельности в целях 
достижения коммерческого, экономического или социального эффекта; 

8) срок окупаемости инвестиционного проекта - срок со дня начала 
финансирования инвестиционного проекта до дня, когда разность между 
накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и 
объемом инвестиционных затрат приобретает положительное значение; 

9) приоритетный инвестиционный проект Нижегородской области - 
проект, прошедший экспертизу и конкурсный отбор, реализация которого 
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обеспечивает положительный экономический и (или) социальный эффект для 
Нижегородской области, утверждаемый в соответствии с порядком, 
установленным Правительством Нижегородской области; 

10) инвестиционное соглашение - гражданско-правовой договор между 
Нижегородской областью и субъектами инвестиционной деятельности, которые 
реализуют приоритетный инвестиционный проект, а также между 
Нижегородской областью, органом местного самоуправления и субъектами 
инвестиционной деятельности, которые реализуют приоритетный 
инвестиционный проект, определяющий права, обязанности и ответственность 
сторон, а также порядок и условия предоставления государственной 
поддержки; 

11) государственная поддержка инвестиционной деятельности - 
законодательно установленные льготные условия осуществления 
инвестиционной деятельности субъектов инвестиционной деятельности на 
территории Нижегородской области; 

12) капитальные вложения - инвестиции в основной капитал. 
 
Статья 3. Принципы государственной поддержки инвестиционной 

деятельности 
 
Государственная поддержка инвестиционной деятельности строится на 

принципах: 
1) объективности и экономической обоснованности принимаемых 

решений; 
2) открытости и доступности для всех инвесторов информации, 

необходимой для осуществления инвестиционной деятельности; 
3) равноправия инвесторов и унифицированности публичных процедур; 
4) обязательности исполнения принятых решений; 
5) взаимной ответственности органов государственной власти и местного 

самоуправления Нижегородской области и субъектов инвестиционной 
деятельности; 

6) сбалансированности публичных и частных интересов; 
7) доброжелательности во взаимоотношениях с инвестором; 
8) ясности и прозрачности инвестиционного процесса в Нижегородской 

области. 
 
Статья 4. Формы инвестиционной деятельности 
 
1. Инвестиционная деятельность может осуществляться в следующих 

формах: 
1) участие в существующих или создаваемых на территории области 

организациях; 
2) приобретение предприятий, зданий, сооружений, оборудования, паев, 

акций, облигаций и других ценных бумаг, иного имущества; 
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3) участие в приватизации объектов государственной и муниципальной 
собственности; 

4) приобретение в собственность и аренду земельных участков, 
пользование иными природными ресурсами в соответствии с федеральными и 
областными законами; 

5) приобретение иных имущественных и неимущественных прав в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Нижегородской 
области; 

6) инвестиционное строительство, в том числе жилищное; 
7) осуществление иной деятельности, не запрещенной действующим 

законодательством. 
2. Порядок приобретения инвесторами объектов, находящихся в 

государственной собственности Российской Федерации, Нижегородской 
области или муниципального образования, в том числе земельных участков, 
регулируется законодательством Российской Федерации, Нижегородской 
области и нормативными актами органов местного самоуправления 
муниципальных образований. 

 
Статья 5. Права инвесторов 
 
1. Инвесторы имеют равные права на осуществление инвестиционной 

деятельности на территории Нижегородской области, на получение и свободное 
использование результатов инвестиционной деятельности, включая право на 
беспрепятственное перемещение доходов от инвестиционной деятельности, 
остающихся в распоряжении инвестора после уплаты налогов и других 
обязательных платежей, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Нижегородской области. 

2. Инвесторы, реализующие приоритетные инвестиционные проекты 
Нижегородской области, имеют право на получение государственной 
поддержки инвестиционной деятельности. 

3. Инвесторы имеют право на: 
1) самостоятельное определение направлений, форм и объемов 

инвестиций, привлечение иных лиц к инвестиционной деятельности; 
2) аренду объектов права собственности, включая природные ресурсы, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Нижегородской 
области; 

3) получение налоговых льгот и других видов государственной 
поддержки в случаях, порядке и на условиях, установленных настоящим 
Законом, а также принятыми в соответствии с ним иными нормативными 
правовыми актами; 

4) внесение в соответствующие органы государственной власти 
Нижегородской области и органы местного самоуправления предложений по 
изменению нормативных правовых актов Нижегородской области, 
регулирующих отношения в сфере инвестиционной деятельности; 
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5) осуществление иных действий, не запрещенных законодательством 
Российской Федерации и Нижегородской области. 

 
Статья 6. Права органов государственной власти Нижегородской 

области 
 
1. Органы государственной власти Нижегородской области в пределах 

компетенции, установленной законодательством Российской Федерации и 
Нижегородской области, вправе осуществлять контроль за ходом 
инвестиционного процесса в Нижегородской области. 

2. Правительство Нижегородской области (далее - Правительство 
области) вправе привлекать для экспертизы инвестиционных проектов 
уполномоченных консультантов в порядке и на условиях, установленных 
Правительством области. 

 
Статья 7. Обязанности субъектов инвестиционной деятельности 
 
1. Субъекты инвестиционной деятельности обязаны: 
1) соблюдать законодательство Российской Федерации и Нижегородской 

области; 
2) уплачивать налоги и другие обязательные платежи, установленные 

законами Российской Федерации, Нижегородской области и нормативными 
актами органов местного самоуправления муниципальных образований; 

3) не допускать проявлений недобросовестной конкуренции и выполнять 
требования антимонопольного законодательства; 

4) вести в соответствии с законодательством и представлять в 
установленном порядке бухгалтерскую и статистическую отчетность; 

5) определять направления, объемы и формы инвестиций в процессе 
инвестиционной деятельности в соответствии с инвестиционным соглашением; 

6) в случае выделения бюджетных средств на реализацию 
инвестиционного проекта использовать их по целевому назначению; 

7) выполнять требования государственных стандартов, норм, правил и 
других нормативов, установленных федеральным и областным 
законодательством; 

8) соблюдать установленные, в том числе международные, нормы и 
требования, предъявляемые к осуществлению инвестиционной деятельности; 

9) в необходимых случаях иметь лицензию или сертификат на право 
осуществления определенных видов деятельности в соответствии с перечнем 
работ и порядком выдачи лицензий и сертификатов, установленных 
действующим законодательством. 

2. При нарушении законодательства или несоблюдении договорных 
обязательств субъекты инвестиционной деятельности несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Статья 8. Обязанности органов государственной власти 
Нижегородской области 

 
1. Органы государственной власти Нижегородской области действуют 

исходя из принципов государственной поддержки инвестиционной 
деятельности, установленных настоящим Законом. 

2. Органы государственной власти Нижегородской области гарантируют 
и обеспечивают субъектам инвестиционной деятельности равные права при 
осуществлении инвестиционной деятельности на территории Нижегородской 
области, гласность и открытость процедуры принятия решений о 
предоставлении государственной поддержки. 

3. Органы государственной власти Нижегородской области при 
формировании областного бюджета и межбюджетных отношений на очередной 
финансовый год и плановый период в целях обеспечения заключенных 
инвестиционных соглашений учитывают предоставление налоговых и 
неналоговых льгот. 

Расходы по исполнению государственных гарантий области, 
предоставляемых в соответствии с заключенными инвестиционными 
соглашениями, предусматриваются в законе об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период в порядке и на условиях, 
установленных бюджетным законодательством Российской Федерации и 
Нижегородской области. 

Расходы на разработку и экспертизу приоритетных инвестиционных 
проектов, на компенсацию части процентной ставки по кредитам, 
привлекаемым для реализации приоритетных инвестиционных проектов, 
предусматриваются в законе об областном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период в порядке и на условиях, установленных 
Правительством области. 

 
Статья 9. Гарантии прав инвесторов, реализующих приоритетный 

инвестиционный проект Нижегородской области, при 
изменении законодательства Нижегородской области 

 
1. Вступающие в силу законы Нижегородской области, которыми 

вводятся новые налоги и сборы, а также повышаются существующие ставки, не 
применяются к субъектам инвестиционной деятельности, реализующим 
приоритетные инвестиционные проекты Нижегородской области, в течение 
срока действия инвестиционного соглашения и не более пяти лет со дня, 
определенного инвестиционным соглашением, но не ранее вступления в силу 
закона Нижегородской области об утверждении соглашения. 

2. Налоги и сборы, установленные федеральными законами, подлежат 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Правительство области гарантирует права инвесторов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
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4. Утратил силу (Закон Нижегородской области от 31.03.2010 №53-З). 
 
Статья 10. Приоритетный инвестиционный проект Нижегородской 

области 
 
1. Порядок и условия предоставления инвестиционным проектам статуса 

приоритетного устанавливаются Правительством области. 
2. Государственная поддержка инвестиционной деятельности на 

территории Нижегородской области предоставляется инвесторам, 
реализующим приоритетный инвестиционный проект Нижегородской области 
на основании экспертизы и конкурсного отбора. 

Критериями конкурсного отбора субъектов инвестиционной деятельности 
являются: 

1) экономическая эффективность; 
2) бюджетная эффективность; 
3) социальная эффективность. 
Государственная поддержка инвестиционной деятельности не 

распространяется на виды деятельности, не относящиеся к реализации 
приоритетного инвестиционного проекта Нижегородской области. 

3. Заявка инвестора или другого субъекта инвестиционной деятельности о 
предоставлении государственной поддержки инвестиционной деятельности и 
получении инвестиционным проектом статуса приоритетного инвестиционного 
проекта Нижегородской области должна содержать: 

1) письменное заявление инвестора или другого субъекта 
инвестиционной деятельности с указанием его местонахождения, 
организационно-правовой формы, наименования инвестиционного проекта и 
запрашиваемой формы государственной поддержки области; 

2) описание проекта; 
3) поквартальный график вложения инвестиций с соответствующим 

графиком ввода объектов; 
4) заверенные налоговыми органами данные ежегодной бухгалтерской 

отчетности за предшествующий подаче заявки отчетный период; 
5) заключение независимого аудитора на представленную ежегодную 

бухгалтерскую отчетность за предшествующий подаче заявки отчетный 
период; 

6) справку налогового органа об отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов, пени и штрафов в бюджеты всех уровней и внебюджетные 
фонды; 

7) утратил силу (Закон Нижегородской области от 28.12.2007 №197-З). 
8) иные документы, необходимые для принятия решения о 

предоставлении государственной поддержки инвестиционной деятельности. 
4. Отказ в рассмотрении заявки инвестора или другого субъекта 

инвестиционной деятельности о предоставлении государственной поддержки 
инвестиционной деятельности может последовать в следующих случаях: 
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1) представление инвестором или другим субъектом инвестиционной 
деятельности документов, указанных в настоящем Законе, с нарушением 
требований, установленных для их оформления; 

2) представление инвестором или другим субъектом инвестиционной 
деятельности недостоверной информации. 

 
Статья 11. Инвестиционное соглашение между Нижегородской 

областью и инвестором, реализующим приоритетный 
инвестиционный проект Нижегородской области 

 
1. Инвестиционное соглашение с инвестором, реализующим 

приоритетный инвестиционный проект Нижегородской области, от имени 
Нижегородской области заключается Правительством области. 

В случае, если предоставление мер государственной поддержки 
инвестиционной деятельности находится в компетенции Законодательного 
Собрания Нижегородской области (далее - Законодательное Собрание), то 
инвестиционное соглашение действует со дня вступления в силу закона 
Нижегородской области об утверждении соглашения. 

Правительство области определяет порядок заключения, регистрации, 
ведения учета инвестиционных соглашений и контроля за ходом их реализации, 
а также ежегодно направляет в Законодательное Собрание отчет о ходе 
реализации заключенных инвестиционных соглашений. 

2. В инвестиционном соглашении устанавливаются: 
1) форма государственной поддержки инвестиционной деятельности; 
2) права и обязанности сторон; 
3) объемы, направления и сроки вложения инвестиций; 
4) ответственность сторон за нарушение условий инвестиционного 

соглашения и порядок его досрочного расторжения. 
3. Если после заключения инвестиционного соглашения принят закон 

Нижегородской области, устанавливающий обязательные для сторон нормы 
иные, чем те, которые действовали при заключении инвестиционного 
соглашения, условия заключенного инвестиционного соглашения сохраняют 
силу. 

В случае принятия федерального закона, устанавливающего обязательные 
для сторон нормы иные, чем те, которые действовали при заключении 
инвестиционного соглашения, заключенное инвестиционное соглашение 
должно быть приведено в соответствие с федеральным законодательством. 

4. При подготовке проекта инвестиционного соглашения учитываются: 
1) экономическая и социальная значимость инвестиционного проекта для 

области; 
2) поддержка инвестиционного проекта органом местного 

самоуправления муниципального образования, на территории которого 
планируется реализация инвестиционного проекта, а также предоставление 
инвестору или другому субъекту инвестиционной деятельности органами 
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местного самоуправления, в пределах своей компетенции, мер финансовой 
поддержки; 

3) объем инвестируемых средств в инвестиционный проект; 
4) платежеспособность инвестора в случае участия государства в 

реализации инвестиционного проекта; 
5) вид риска и обязательства инвестора, под которые запрашивается 

государственная поддержка области; 
6) заключение независимого аудитора на представленную ежегодную 

бухгалтерскую отчетность; 
7) иные значимые для Нижегородской области условия. 
41. Правительство области осуществляет контроль за 

исполнениеминвестором обязательств, установленных инвестиционным 
соглашением. 

При неисполнении инвестором обязательств, установленных 
инвестиционным соглашением, Правительство области принимает решение о 
заключении дополнительного соглашения к инвестиционному соглашению 
либо о расторжении инвестиционного соглашения в порядке, установленном 
Правительством области. 

В случае расторжения инвестиционного соглашения инвестор лишается 
всех форм государственной поддержки, предоставленных в соответствии с 
заключенным инвестиционным соглашением, а сумма денежных средств, 
полученная инвестором в результате предоставления государственной 
поддержки, подлежит возврату в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

5. Органы местного самоуправления и органы государственной власти 
Нижегородской области в пределах своей компетенции могут совместно 
выступать сторонами инвестиционного соглашения, определять порядок и 
льготные условия осуществления инвестиционной деятельности на территории 
муниципального образования. 

 
Статья 12. Формы государственной поддержки инвестиционной 

деятельности на территории Нижегородской области 
 
Государственная поддержка инвестиционной деятельности на территории 

Нижегородской области осуществляется в форме: 
1) предоставления инвесторам, реализующим приоритетный 

инвестиционный проект Нижегородской области, налоговых льгот в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и Нижегородской 
области; 

2) предоставления инвесторам, реализующим приоритетный 
инвестиционный проект Нижегородской области, инвестиционного налогового 
кредита в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации 
и настоящим Законом; 

3) освобождения инвесторов, реализующих приоритетный 
инвестиционный проект Нижегородской области, от арендной платы при 
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аренде земельных участков на территории Нижегородской области в целях 
осуществления инвестиционной деятельности на арендуемых земельных 
участках в части платежей, зачисляемых в бюджет Нижегородской области; 

4) предоставления инвесторам в обеспечение возврата заемных средств, 
привлекаемых для реализации приоритетных инвестиционных проектов 
Нижегородской области, возможности получения государственных гарантий 
Нижегородской области при условии их утверждения в составе программы 
государственных гарантий Нижегородской области; 

5) нефинансовых мер государственной поддержки инвестиционной 
деятельности; 

6) предоставления инвесторам, реализующим приоритетный 
инвестиционный проект Нижегородской области, льгот при аренде объектов 
недвижимости государственной собственности Нижегородской области; 

7) разработки и (или) экспертизы инвестиционных проектов, 
инициатором которых является Правительство области, за счет 
государственных источников финансирования в порядке, установленном 
Правительством области, при условии, если законом об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период предусмотрены средства на 
указанные цели; 

8) предоставления субсидий за счет средств областного бюджета 
субъектам инвестиционной деятельности в целях возмещения части затрат по 
уплате процентов по кредитным договорам и соглашениям, заключаемым для 
реализации приоритетных инвестиционных проектов Нижегородской области в 
порядке, установленном Правительством области, при условии, если законом 
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
предусмотрены средства на указанные цели; 

81) предоставления инвесторам субсидий за счет средств областного 
бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на создание 
инженерной инфраструктуры, в том числе на оплату услуг по 
технологическому присоединению к электрическим сетям и подключению к 
сетям инженерно-технического  обеспечения,  объектов  капитального 
строительства сельскохозяйственных организаций в рамках реализации 
приоритетных инвестиционных проектов Нижегородской области с 
планируемым объемом инвестиций свыше 2,5 миллиарда рублей в порядке, 
установленном Правительством области, при условии, если законом об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
предусмотрены средства на указанные цели; 

9) предоставления инвесторам, реализующим приоритетный 
инвестиционный проект Нижегородской области, инвестиций из 
государственных источников финансирования. 
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Статья 13. Налоговые льготы, предоставляемые инвесторам, 
реализующим приоритетный инвестиционный проект 
Нижегородской области 

 
1. Право на получение налоговых льгот имеют инвесторы, реализующие 

приоритетные инвестиционные проекты Нижегородской области. 
Налоговые льготы предоставляются в пределах предоставленных 

субъекту Российской Федерации прав и в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

2. Срок действия налоговых льгот, предоставляемых инвесторам, 
реализующим приоритетный инвестиционный проект Нижегородской области, 
ограничен сроком окупаемости инвестиционного проекта и составляет не более 
пяти лет со дня, определенного инвестиционным соглашением, но не ранее 
вступления в силу закона Нижегородской области об утверждении соглашения. 

3. В исключительных случаях при реализации инвестором приоритетного 
инвестиционного проекта Нижегородской области в сфере производства или 
создания транспортной либо иной инфраструктуры, срок окупаемости которого 
превышает пять лет, Законодательное Собрание по представлению 
Правительства области принимает решение о продлении для указанного 
инвестора срока действия налоговых льгот, но не более чем на два года. 

4. Общая сумма льгот, предоставляемых настоящим Законом, не может 
превышать сумму инвестиций, направленных на реализацию конкретного 
приоритетного инвестиционного проекта Нижегородской области. Инвесторы, 
реализующие приоритетный инвестиционный проект Нижегородской области, 
обязаны обеспечить обособленный учет инвестиций, направляемых на 
реализацию указанного приоритетного инвестиционного проекта, и наряду с 
годовой бухгалтерской отчетностью представлять в налоговые органы справку 
о суммах инвестиций на конец отчетного года с выделением инвестиций на 
указанный приоритетный инвестиционный проект. 

5. Органы местного самоуправления городов и районов области в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Нижегородской 
области могут предоставлять инвесторам, реализующим приоритетный 
инвестиционный проект Нижегородской области, налоговые льготы в пределах 
сумм, зачисляемых в местные бюджеты. 

 
Статья 14. Виды налоговых льгот 
 
На территории Нижегородской области инвесторам, указанным в части 1 

статьи 13 настоящего Закона, предоставляются следующие виды льгот: 
1) снижение ставки по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в 

бюджет Нижегородской области в соответствии с федеральным налоговым 
законодательством: 

а) при реализации приоритетного инвестиционного проекта 
Нижегородской области с объемом инвестиций более 40 миллиардов рублей - 
на 4,5 процента. 
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Льгота организациям, реализующим приоритетные инвестиционные 
проекты Нижегородской области с объемом инвестиций более 40 миллиардов 
рублей, предоставляется по итогам отчетного (налогового) периода; 

б) при реализации приоритетного инвестиционного проекта 
Нижегородской области с объемом инвестиций менее 40 миллиардов рублей - в 
зависимости от удельного веса выручки, полученной от реализации 
приоритетного инвестиционного проекта Нижегородской области, в общей 
сумме выручки от реализации товаров (работ, услуг) в следующем порядке: 

  
Удельный вес выручки от реализации 

приоритетного инвестиционного проекта 
Нижегородской области в общей сумме выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) (в процентах) 

Снижение ставки по налогу на 
прибыль, подлежащему зачислению в 

бюджет Нижегородской области (в 
процентах) 

от 2 до 10 1,0 

от 11 до 15 1,5 

от 16 до 20 2,0 

от 21 до 30 2,25 

от 31 до 40 2,5 

от 41 до 50 3,0 

от 51 до 60 3,25 

от 61 до 70 3,5 

от 71 до 80 4,0 

свыше 81 4,5 
 
Если организация имеет обособленные подразделения, находящиеся вне 

территории Нижегородской области, показатель выручки от реализации 
товаров (работ, услуг) рассчитывается без учета выручки обособленных 
подразделений, расположенных вне территории Нижегородской области. 
Льгота организациям, реализующим приоритетные инвестиционные проекты 
Нижегородской области с объемом инвестиций менее 40 миллиардов рублей, 
предоставляется по итогам налогового периода. 

Если организация имеет право на снижение ставки по налогу на прибыль 
в соответствии с несколькими законодательными актами, то суммарное 
снижение ставки по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в бюджет 
Нижегородской области, не может превышать 4,5 процента; 

2) не подлежит обложению налогом на имущество организаций 
имущество, создаваемое, приобретаемое для реализации приоритетного 
инвестиционного проекта, по ежеквартальному перечню, утвержденному 
уполномоченным Правительством области органом исполнительной власти 
Нижегородской области в сфере инвестиционной политики. 

При реализации приоритетного инвестиционного проекта, 
предусматривающего модернизацию, реконструкцию имущества организации 
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(созданного, приобретенного до начала реализации приоритетного 
инвестиционного проекта), предоставляются налоговые льготы по каждому 
объекту имущества организации в зависимости от удельного веса стоимости 
модернизации, реконструкции объекта в его остаточной стоимости на начало 
квартала, следующего за отчетным периодом, в котором проведена 
модернизация, реконструкция (в процентах), в виде установления следующих 
налоговых ставок: 

 
Удельный вес стоимости модернизации, реконструкции объекта в его 
остаточной стоимости на начало квартала, следующего за отчетным 

периодом, в котором проведена модернизация, реконструкция (в процентах) 

Налоговая 
ставка (в 

процентах) 

От 75 до 100 0,55 

От 50 до 74 1,1 

От 25 до 49 1,65 
 
Имущество, модернизированное, реконструированное при реализации 

приоритетного инвестиционного проекта, подлежит льготированию по 
ежеквартальному перечню, утвержденному уполномоченным Правительством 
области органом исполнительной власти Нижегородской области в сфере 
инвестиционной политики. Перечни имущества формируются для утверждения 
по группам налоговых ставок. 

 
Статья 15. Инвестиционный налоговый кредит, предоставляемый 

инвесторам, реализующим приоритетный инвестиционный 
проект Нижегородской области 

 
1. Инвестиционный налоговый кредит в соответствии со статьями 66 и 67 

Налогового кодекса Российской Федерации представляет собой изменение 
срока уплаты налога в части, зачисляемой в областной бюджет, при котором 
инвесторам предоставляется возможность в течение определенного срока и в 
определенных пределах уменьшать свои платежи в областной бюджет по 
соответствующему налогу с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и 
начисленных процентов. 

Инвестиционный налоговый кредит предоставляется инвесторам в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен на срок от 
одного года до пяти лет. По региональным налогам срок действия 
инвестиционного налогового кредита может быть продлен решением 
Правительства области, но не более чем на 5 лет. 

2. При предоставлении инвестиционного налогового кредита проценты, 
взимаемые за пользование инвестиционным налоговым кредитом, 
устанавливаются по ставке не менее одной второй и не более трех четвертых 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 
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Критерием для определения размера процента на сумму кредита служит 
срок, на который предоставляется такой кредит, а именно: в течение первых 
двух лет - одна вторая ставки, в последующие годы - три четвертых ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

 
Статья 16. Арендная плата за земельные участки 
 
Инвесторы, арендующие земельные участки на территории 

Нижегородской области, реализующие приоритетные инвестиционные проекты 
Нижегородской области и заключившие инвестиционные соглашения с 
Нижегородской областью, не уплачивают в течение срока действия 
инвестиционного соглашения арендную плату за земельные участки, 
используемые в целях осуществления инвестиционной деятельности, в части 
платежей, зачисляемых в бюджет Нижегородской области. 

 
Статья 17. Государственные гарантии Нижегородской области 
 
Предоставление инвесторам государственных гарантий Нижегородской 

области осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Законом Нижегородской области от 7 сентября 2006 года № 83-З 
"О государственном долге Нижегородской области". 

 
Статья 18. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 01.07.2015 

№99-З). 
 
Статья 19. Нефинансовые меры государственной поддержки 

инвестиционной деятельности 
 
1. Нефинансовые меры государственной поддержки инвестиционной 

деятельности заключаются в следующем: 
1) утратил силу (Закон Нижегородской области от 01.07.2015 №99-З); 
2) поддержка (направление) ходатайств и обращений в федеральные 

органы государственной власти Российской Федерации об оказании содействия 
инвесторам при реализации инвестиционного проекта; 

3) распространение позитивной информации об инвесторе; 
4) помощь в создании инфраструктуры бизнеса. 
2. Предоставление нефинансовых административных мер 

государственной поддержки осуществляется органами государственной власти 
Нижегородской области в пределах их компетенции в порядке и на условиях, 
установленных законодательством Российской Федерации и Нижегородской 
области. 
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Статья 20. Предоставление объектов недвижимости государственной 
собственности Нижегородской области 

 
Инвесторам, реализующим приоритетные инвестиционные проекты 

Нижегородской области и заключившим инвестиционные соглашения, могут 
быть предоставлены объекты недвижимости (здания, сооружения, объекты 
нежилого фонда и иные объекты недвижимости) государственной 
собственности Нижегородской области в аренду целевым назначением (без 
конкурса) на льготных условиях в соответствии с законодательством 
Нижегородской области. 

 
Статья 21. Инвестиции из государственных источников 

финансирования 
 
1. Инвестиции из государственных источников финансирования 

инвесторам предоставляются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Нижегородской области. 

2. Инвестиции из государственных источников финансирования 
предоставляются: 

1) в случае, если соответствующие средства предусмотрены в законе об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 

2) на конкурсной основе; 
3) на возвратной и срочной основе с уплатой процентов за пользование в 

размере, определяемом законом Нижегородской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период, либо на условиях 
закрепления в государственной собственности Нижегородской области 
соответствующей части акций или доли в имуществе получателя бюджетного 
финансирования. 

 
Статья 22. Заключительные положения 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
2. Изменение форм и условий государственной поддержки 

инвестиционной деятельности на территории Нижегородской области 
допускается исключительно путем внесения изменений в настоящий Закон. 

3. В связи с принятием настоящего Закона признать утратившими силу: 
1) Закон Нижегородской области от 22 июня 2000 года №116-З "О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 
Нижегородской области"; 

2) Закон Нижегородской области от 4 мая 2001 года №185-З "О внесении 
изменений и дополнений в Закон Нижегородской области "О государственной 
поддержке инвестиционной деятельности на территории Нижегородской 
области"; 
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3) Закон Нижегородской области от 9 августа 2002 года №39-З "О 
внесении изменений и дополнений в Закон Нижегородской области "О 
государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 
Нижегородской области". 
 
 
 
Губернатор области  Г.М. Ходырев 
 
 
Нижний Новгород 
31 декабря 2004 года  
№ 180-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  26 января 2006 года 
 
 
 
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом 
 
Настоящий Закон определяет правовые и экономические основы 

государственной поддержки инновационной деятельности на территории 
Нижегородской области (далее также - область), устанавливает меры 
государственной поддержки инновационной деятельности, порядок ее оказания 
органами государственной власти Нижегородской области и направлен на 
поддержание и развитие инновационной деятельности, обеспечение защиты 
прав и интересов участников инновационной деятельности. 

 
Статья 2. Основные понятия 
 
Для целей настоящего Закона используются следующие основные 

понятия: 
1) государственная поддержка инновационной деятельности на 

территории Нижегородской области (далее также - государственная поддержка 
инновационной деятельности) - совокупность мер, принимаемых органами 
государственной власти Нижегородской области в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Нижегородской области в целях 
создания необходимых правовых, экономических и организационных условий, 
а также стимулов для юридических и физических лиц, осуществляющих 
инновационную деятельность на территории Нижегородской области; 
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2) инновации - введенный в употребление новый или значительно 
улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или 
новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест 
или во внешних связях; 

3) инновационная деятельность - деятельность (включая научную, 
технологическую, организационную, финансовую и коммерческую 
деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов, а также 
на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности; 

4) инновационная инфраструктура - совокупность организаций, 
способствующих реализации инновационных проектов, включая 
предоставление управленческих, материально-технических, финансовых, 
информационных, кадровых, консультационных и организационных услуг; 

5) инновационная программа - комплекс приоритетных инновационных 
проектов и мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам 
их осуществления, обеспечивающих эффективное решение задач по внедрению 
инноваций; 

6) инновационный венчурный фонд - организация, создаваемая для 
формирования организационной структуры системы венчурного 
инвестирования и организации привлечения инвестиций в высокорискованные 
наукоемкие инновационные проекты; 

7) инновационный проект - комплекс направленных на достижение 
экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том 
числе по коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов; 

8) инновационный фонд - организация, обеспечивающая финансирование 
инновационных проектов и программ путем предоставления средств на 
возвратной и безвозвратной основе; 

9) коммерциализация научных и (или) научно-технических результатов - 
деятельность по вовлечению в экономический оборот научных и (или) научно-
технических результатов; 

10) приоритетный инновационный проект Нижегородской области - 
проект, реализация которого обеспечивает положительный экономический и 
социальный эффект для экономики Нижегородской области, прошедший 
экспертизу и конкурсный отбор и утверждаемый в соответствии с порядком, 
установленным Правительством области; 

11) субъекты инновационной деятельности - юридические лица, в том 
числе иностранные организации, независимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности и физические лица, осуществляющие 
инновационную деятельность; 

12) субъекты инновационной инфраструктуры - юридические лица, в том 
числе иностранные организации, независимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности, физические лица, способствующие 
осуществлению инновационной деятельности, включая центры трансфера 
технологий, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, 
центры подготовки кадров для инновационной деятельности, резидентов 
технопарков и особых экономических зон. 
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Статья 3. Цель, задачи и принципы государственной поддержки 
инновационной деятельности 

 
1. Государственная поддержка инновационной деятельности на 

территории Нижегородской области оказывается в целях модернизации 
экономики, обеспечения конкурентоспособности отечественных товаров, работ 
и услуг на российском и мировом рынках, импортозамещения, улучшения 
качества жизни населения. 

2. Основными задачами государственной поддержки инновационной 
деятельности на территории Нижегородской области являются обеспечение 
рационального сочетания механизмов государственного стимулирования 
субъектов инновационной деятельности и рыночных механизмов, реализация 
институциональной, ресурсно-кредитной, налогово-бюджетной политики, 
направленной на: 

1) интеграцию имеющихся в области научных и производственных 
ресурсов и концентрацию их на приоритетных направлениях развития 
реального сектора экономики области; 

2) переход организаций реального сектора экономики на режим 
устойчивой инновационной активности; 

3) поддержку разработок в сфере высоких технологий с целью 
производства на их основе товаров и услуг и выхода на внутренние и внешние 
рынки, стимулирование импортозамещения, расширение международной 
интеграции, создание условий для привлечения инвестиций на рынок 
инновационного капитала; 

4) обеспечение условий для формирования прогрессивного 
технологического уклада и привлекательности инновационного пространства 
области путем создания инновационной инфраструктуры; 

5) расширение системы кадрового обеспечения инновационной 
деятельности; 

6) вовлечение в экономический и гражданско-правовой оборот 
интеллектуальной собственности и результатов интеллектуальной 
деятельности. 

3. Государственная поддержка инновационной деятельности на 
территории Нижегородской области осуществляется на основе следующих 
принципов: 

1) программный подход и измеримость целей при планировании и 
реализации мер государственной поддержки; 

2) доступность государственной поддержки на всех стадиях 
инновационной деятельности, в том числе для субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

3) опережающее развитие инновационной инфраструктуры; 
4) публичность оказания государственной поддержки инновационной 

деятельности посредством размещения информации об оказываемых мерах 
государственной поддержки инновационной деятельности на официальном 
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сайте Правительства области в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"; 

5) приоритетность дальнейшего развития результатов инновационной 
деятельности; 

6) защита частных интересов и поощрение частной инициативы; 
7) приоритетное использование рыночных инструментов и инструментов 

государственно-частного партнерства для стимулирования инновационной 
деятельности; 

8) обеспечение эффективности государственной поддержки 
инновационной деятельности для целей социально-экономического развития 
Российской Федерации и Нижегородской области; 

9) целевой характер использования бюджетных средств на 
государственную поддержку инновационной деятельности. 

 
Статья 4. Правовая основа государственной поддержки 

инновационной деятельности 
 
Государственная поддержка инновационной деятельности на территории 

Нижегородской области осуществляется в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права и соглашениями Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Уставом Нижегородской области, настоящим 
Законом и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области. 

 
Статья 5. Объекты государственной поддержки инновационной 

деятельности 
 
1. Объектами государственной поддержки инновационной деятельности 

являются субъекты инновационной деятельности, реализующие приоритетный 
инновационный проект Нижегородской области, и субъекты инновационной 
инфраструктуры на срок действия Соглашения о предоставлении 
государственной поддержки. 

2. Утратил силу (Закон Нижегородской области от 03.04.2012 № 42-З). 
3. Государственная поддержка инновационной деятельности 

предоставляется объектам государственной поддержки инновационной 
деятельности, состоящим на учете в налоговых органах на территории 
Нижегородской области. 

4. Меры государственной поддержки резидентов технопарков 
предоставляются в соответствии с законодательством Нижегородской области. 

 
Статья 6. Инновационные программы и приоритетные 

инновационные проекты Нижегородской области 
 
1. Органы государственной власти Нижегородской области и органы 

местного самоуправления могут выполнять функции заказчиков, гарантов и 
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инвесторов инновационных программ и проектов, а также участвуют в 
управлении, координации и регулировании инновационной деятельности. 

2. Перспективную программу и годовые программные мероприятия (с 
указанием бюджетных и внебюджетных источников финансирования), 
включающие приоритетные инновационные проекты Нижегородской области, 
формирует Правительство области на основе приоритетов государственной 
инновационной политики, приоритетных направлений, прогнозов социально-
экономического развития Нижегородской области, результатов анализа 
экономического и экологического состояния области, внешнеэкономических 
условий. 

3. Финансирование инновационной программы предусматривается 
Правительством области при формировании проекта закона Нижегородской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год. 

4. Основными критериями приоритетного инновационного проекта 
Нижегородской области являются: 

1) внедрение и коммерциализация научных и (или) научно-технических 
результатов, обеспечивающих: 

а) рост производительности труда; 
б) снижение себестоимости выпускаемой продукции; 
в) выпуск инновационной продукции, включая импортозамещающую и 

(или) экспортоориентированную продукцию; 
2) социальная эффективность; 
3) положительный бюджетный эффект для консолидированного бюджета 

Нижегородской области; 
4) соответствие приоритетным направлениям науки, технологий и 

техники Нижегородской области; 
5) соответствие Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года. 
5. Утратил силу (Закон Нижегородской области от 06.08.2009 №105-З). 
6. Порядок и условия предоставления инновационным проектам статуса 

приоритетного и дополнительные критерии приоритетного инновационного 
проекта Нижегородской области устанавливаются Правительством области. 

 
Статья 7. Соглашение о предоставлении государственной поддержки 
 
1. Объекты государственной поддержки инновационной деятельности и 

Правительство области заключают Соглашение о предоставлении 
государственной поддержки (далее - Соглашение). Соглашение вступает в силу 
с момента его подписания сторонами. 

2. В случае, если предоставление мер государственной поддержки 
инновационной деятельности находится в компетенции Законодательного 
Собрания Нижегородской области (далее - Законодательное Собрание), 
Соглашение в части находящегося в компетенции Законодательного Собрания 
предоставления мер государственной поддержки действует со дня вступления в 
силу закона Нижегородской области об утверждении Соглашения. 

21. Утратил силу (Закон Нижегородской области от 06.11.2013 №141-З). 
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3. Правительство области утверждает форму примерного Соглашения. В 
Соглашении устанавливаются: меры государственной поддержки; права и 
обязанности сторон; объемы и направления финансирования; срок окупаемости 
приоритетного инновационного проекта; ответственность сторон за нарушение 
условий Соглашения; срок действия Соглашения; порядок его досрочного 
расторжения. 

31. Максимальное значение суммы планируемых к предоставлению мер 
государственной поддержки за период действия Соглашения должно быть не 
более 90 процентов показателя планируемого бюджетного эффекта. 

Планируемый бюджетный эффект для консолидированного бюджета 
Нижегородской области рассчитывается как сумма планируемых к уплате в 
консолидированный бюджет Нижегородской области налогов и неналоговых 
доходов за минусом предоставляемых субъекту инновационной деятельности 
за счет средств консолидированного бюджета Нижегородской области мер 
государственной поддержки за период с момента начала действия Соглашения 
до окончания срока предоставления мер государственной поддержки. 

4. Правительство области определяет порядок заключения, регистрации, 
расторжения, ведения учета Соглашений и контроля за ходом их реализации. 

5. Правительство области осуществляет контроль за исполнением 
обязательств, установленных Соглашением. 

При неисполнении объектом государственной поддержки инновационной 
деятельности обязательств, установленных Соглашением, Правительство 
области принимает решение о заключении дополнительного Соглашения к 
действующему Соглашению либо о его расторжении в порядке, установленном 
Правительством области. 

В случае расторжения Соглашения объект государственной поддержки 
инновационной деятельности лишается всех форм государственной поддержки, 
предоставленных в соответствии с заключенным Соглашением, а сумма 
денежных средств, полученная объектом государственной поддержки 
инновационной деятельности в результате предоставления государственной 
поддержки, подлежит возврату в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

6. Правительство области ежегодно направляет в Законодательное 
Собрание отчет о ходе реализации заключенных Соглашений. 

 
Статья 8. Функции Правительства области в сфере поддержки 

инновационной деятельности 
 
Правительство области: 
1) действует исходя из целей, задач и принципов государственной 

поддержки инновационной деятельности, установленных настоящим Законом; 
2) гарантирует и обеспечивает объектам государственной поддержки 

инновационной деятельности равные права при осуществлении инновационной 
деятельности на территории Нижегородской области, гласность и открытость 
процедуры принятия решений о предоставлении государственной поддержки; 
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3) учитывает предоставление мер государственной поддержки при 
разработке проекта областного бюджета и формировании межбюджетных 
отношений; 

4) осуществляет контроль за исполнением объектами государственной 
поддержки инновационной деятельности принятых на себя обязательств; 

5) выполняет функции заказчиков, гарантов и инвесторов инновационных 
программ и проектов, а также участвует в управлении, координации и 
регулировании инновационной деятельности; 

6) разрабатывает и принимает перспективную и годовые инновационные 
программы области; 

7) принимает решение о признании инновационных проектов 
приоритетными инновационными проектами Нижегородской области; 

8) создает условия для формирования, финансирования и регулирования 
системы поддержки инновационной деятельности путем нормативного 
правового регулирования; 

9) определяет обоснованную сумму расходов на финансирование 
инновационной программы и исполнение государственных гарантий 
Нижегородской области, предоставляемых в соответствии с заключенными 
Соглашениями, для включения в областной бюджет на очередной финансовый 
год; 

10) разрабатывает и реализует экспертный и экономический механизмы 
инновационной деятельности; 

11) обеспечивает поддержку участия объектов государственной 
поддержки инновационной деятельности в государственных программах 
(подпрограммах) Российской Федерации и государственных программах 
(подпрограммах) Нижегородской области; 

12) осуществляет мониторинг деятельности объектов государственной 
поддержки инновационной деятельности, находящихся на территории 
Нижегородской области; 

121) осуществляет оценку эффективности расходования бюджетных 
средств, направляемых на государственную поддержку инновационной 
деятельности, и достижения поставленных целей в соответствии с 
Федеральным законом от 23 августа 1996 года №127-ФЗ "О науке и 
государственной научно-технической политике"; 

13) оказывает содействие объектам государственной поддержки 
инновационной деятельности в осуществлении международных научных, 
научно-производственных и производственных связей, а также при проведении 
выставок и конференций; 

14) размещает заказ на создание наукоемкой продукции на территории 
Нижегородской области в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Нижегородской области, регулирующим вопросы организации 
закупок для государственных нужд; 

15) осуществляет иные полномочия в сфере государственной поддержки 
инновационной деятельности в пределах своей компетенции. 
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Статья 9. Источники финансирования объектов государственной 
поддержки инновационной деятельности 

 
1. Финансирование объектов государственной поддержки инновационной 

деятельности осуществляется за счет: 
1) бюджетных средств; 
2) средств, привлекаемых объектами государственной поддержки 

инновационной деятельности из внебюджетных источников, в том числе 
средств коммерческих, инвестиционных и ипотечных банков, инвестиционных 
компаний и фондов, страховых организаций, инновационных (венчурных 
инновационных) фондов и иных инвесторов; 

3) средств объектов государственной поддержки инновационной 
деятельности; 

4) других не запрещенных законодательством источников. 
2. Финансирование инновационной деятельности за счет бюджетных и 

внебюджетных источников может осуществляться на возвратной и 
безвозвратной основе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Нижегородской области. 

 
Статья 10. Меры государственной поддержки 
 
1. С целью стимулирования и развития инновационной деятельности в 

Нижегородской области объектам государственной поддержки инновационной 
деятельности предоставляются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Нижегородской области, следующие меры 
государственной поддержки: 

1) для субъектов инновационной деятельности: 
а) финансовое обеспечение за счет средств областного бюджета; 
б) предоставление инвестиционного налогового кредита на 

осуществление инновационной деятельности; 
в) предоставление налоговых льгот; 
г) предоставление государственных гарантий Нижегородской области по 

обеспечению исполнения обязательств по возврату денежных средств, 
привлекаемых для реализации приоритетных инновационных проектов на 
территории Нижегородской области; 

д) предоставление субсидий за счет средств областного бюджета 
субъектам инновационной деятельности, реализующим приоритетные 
инновационные проекты Нижегородской области, в целях возмещения части 
затрат по уплате процентов по кредитным договорам и соглашениям, а также 
соглашениям об открытии аккредитива, заключенным с коммерческими 
банками в рамках реализации приоритетных инновационных проектов 
Нижегородской области, в порядке, установленном Правительством области, 
при условии, если законом Нижегородской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год предусмотрены средства на указанные цели; 
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д1) предоставление грантов Нижегородской области в сфере науки, 
технологий и техники на разработку бизнес-планов научно-технических 
инновационных проектов в порядке и на условиях, предусмотренных законом 
Нижегородской области; 

д2) предоставление  грантов Нижегородской области в сфере науки, 
технологий и техники на оформление прав на результаты интеллектуальной 
собственности в порядке и на условиях, предусмотренных законом 
Нижегородской области; 

е) освобождение от арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности Нижегородской области и используемые в 
целях реализации приоритетного инновационного проекта Нижегородской 
области; 

2) для субъектов инновационной инфраструктуры на территории 
Нижегородской области - финансовое обеспечение за счет средств областного 
бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Нижегородской области. 

2. Период предоставления государственной поддержки объектам 
государственной поддержки инновационной деятельности ограничен сроком 
окупаемости приоритетного инновационного проекта и составляет не более 
семи лет со дня, определенного Соглашением, но не ранее даты подписания 
Соглашения. В части находящегося в компетенции Законодательного Собрания 
предоставления мер государственной поддержки инновационной деятельности 
Соглашение действует со дня вступления в силу закона Нижегородской 
области об утверждении Соглашения. 

3. Государственная поддержка инновационной деятельности не 
распространяется на деятельность объекта государственной поддержки 
инновационной деятельности, не относящуюся к реализации приоритетного 
инновационного проекта Нижегородской области. 

31. Утратил силу (Закон Нижегородской области от 03.04.2012 №42-З). 
4. Положения о порядке и условиях предоставления государственной 

поддержки инновационной деятельности утверждаются Правительством 
области. 

5. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области могут осуществлять поддержку инновационной 
деятельности в формах, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и Нижегородской области. 

 
Статья 11. Налоговые льготы 
 
1. Налоговые льготы предоставляются в пределах предоставленных 

субъекту Российской Федерации прав и в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

2. На территории Нижегородской области для субъектов инновационной 
деятельности устанавливаются следующие льготы: 
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1) снижение ставки по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в 
бюджет Нижегородской области в соответствии с федеральным налоговым 
законодательством, в зависимости от удельного веса выручки, полученной от 
реализации приоритетного инновационного проекта Нижегородской области, в 
общей сумме выручки от реализации товаров (работ, услуг) в следующем 
порядке: 

 
Удельный вес выручки, полученной от реализации 

приоритетного инновационного проекта 
Нижегородской области, в общей сумме выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) (в процентах) 

Снижение ставки по налогу на 
прибыль, подлежащему зачислению в 

бюджет Нижегородской области (в 
процентах) 

от 0,5 до 2 0,5 

от 3 до 10 1,0 

от 11 до 15 1,75 

от 16 до 20 2,25 

от 21 до 30 2,75 

от 31 до 40 3,25 

от 41 до 45 3,75 

от 45 до 50 4,0 

свыше 50 4,5 

 
Если организация имеет обособленные подразделения, находящиеся вне 

территории Нижегородской области, показатель выручки от реализации 
товаров (работ, услуг) рассчитывается без учета выручки обособленных 
подразделений, расположенных вне территории Нижегородской области. 

Если организация имеет право на снижение ставки по налогу на прибыль 
в соответствии с несколькими законодательными актами, то суммарное 
снижение ставки по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в бюджет 
Нижегородской области, не может превышать 4,5 процента. 

Льгота предоставляется по итогам налогового периода. 
2) не подлежит обложению налогом на имущество организаций 

имущество организации, создаваемое, приобретаемое, модернизируемое для 
реализации приоритетного инновационного проекта Нижегородской области по 
ежеквартальному перечню, утвержденному уполномоченным Правительством 
области органом исполнительной власти Нижегородской области в сфере 
инновационной политики (далее - уполномоченный орган), за исключением 
имущества организации, одновременно используемого для хозяйственной 
деятельности организации. 
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Статья 12. Финансирование государственной поддержки 
инновационной деятельности за счет средств областного 
бюджета 

 
1. Расходы на государственную поддержку инновационной деятельности 

ежегодно предусматриваются законом Нижегородской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год. 

2. Распределение средств, предусмотренных областным бюджетом на 
государственную поддержку инновационной деятельности, осуществляется 
уполномоченным органом. 

 
Статья 13. Инновационные и венчурные инновационные фонды 
 
1. В целях финансовой поддержки субъектов инновационной 

деятельности могут быть созданы инновационные и венчурные инновационные 
фонды поддержки и развития инновационной деятельности (далее - 
инновационные фонды). 

2. Инновационные фонды оказывают содействие субъектам 
инновационной деятельности путем предоставления кредитов, беспроцентных 
ссуд, краткосрочных займов и средств на возвратной и безвозвратной основе. 

3. Инновационные фонды могут выполнять функции поручителя и 
гаранта по обязательствам физических и юридических лиц, являющихся 
субъектами инновационной деятельности, в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

4. Деятельность инновационных фондов может финансироваться за счет 
средств федеральных фондов в соответствии с действующим 
законодательством, средств частных инвесторов (в том числе иностранных), а 
также иных не запрещенных законом поступлений. 

 
Статья 14. Обязанности и ответственность объектов государственной 

поддержки инновационной деятельности 
 
1. Объекты государственной поддержки инновационной деятельности 

обязаны: 
1) соблюдать законодательство Российской Федерации и Нижегородской 

области; 
2) уплачивать в полном объеме налоги и другие обязательные платежи, 

установленные законами Российской Федерации, Нижегородской области и 
нормативными актами органов местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области; 

3) вести в соответствии с законодательством и представлять в 
установленном порядке бухгалтерскую и статистическую отчетность; 

4) в случае выделения бюджетных средств на реализацию 
инновационного проекта использовать их по целевому назначению. 

2. Утратил силу (Закон Нижегородской области от 04.08.2010 №118-З). 
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3. Объект государственной поддержки инновационной деятельности 
ежеквартально представляет в уполномоченный орган отчет о ходе реализации 
приоритетного инновационного проекта Нижегородской области, включая 
сведения о налоговых платежах, документы о финансово-хозяйственной 
деятельности, в том числе документы бухгалтерской и статистической 
отчетности, в порядке, установленном Правительством области. 

 
Статья 15. Гарантии прав объектов государственной поддержки 

инновационной деятельности, реализующих приоритетный 
инновационный проект Нижегородской области 

 
1. Вступающие в силу законы Нижегородской области, которыми 

устанавливаются новые налоги и сборы, а также повышаются ставки 
существующих налогов и сборов, не применяются к объектам государственной 
поддержки инновационной деятельности, реализующим приоритетные 
инновационные проекты Нижегородской области, в течение срока действия 
Соглашения. 

2. Если после заключения Соглашения принят закон Нижегородской 
области, устанавливающий обязательные для сторон нормы иные, чем те, 
которые действовали при заключении Соглашения, условия заключенного 
Соглашения сохраняют силу. 

3. В случае принятия федерального закона, устанавливающего 
обязательные для сторон нормы иные, чем те, которые действовали при 
заключении Соглашения, заключенное Соглашение должно быть приведено в 
соответствие с федеральным законодательством. 

4. Положения данной статьи действуют в части, не противоречащей 
Налоговому кодексу Российской Федерации. 

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

официального опубликования. 
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим 

силу Закон Нижегородской области от 15 сентября 2003 года №79-З "О 
государственной поддержке инновационной деятельности в Нижегородской 
области". 
 
 
 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
14 февраля 2006 года  
№ 4-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ТЕХНОПАРКОВ В 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием  24 февраля 2011 года 
 
 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон устанавливает цели, принципы, условия и формы 

оказания мер государственной поддержки технопарков в Нижегородской 
области, а также определяет полномочия органов государственной власти 
Нижегородской области по решению вопросов государственной поддержки 
технопарков в Нижегородской области. 

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 
В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 
1) государственная поддержка технопарков в Нижегородской области 

(далее - государственная поддержка) - совокупность мер, принимаемых 
органами государственной власти Нижегородской области в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области 
в целях создания правовых, экономических, информационных и 
организационных условий для стимулирования создания и деятельности 
технопарков, деятельности резидентов технопарков на территории 
Нижегородской области; 

2) технопарк - имущественный комплекс, созданный посредством 
территориальной интеграции коммерческих и некоммерческих организаций 
науки и образования, финансовых институтов, предприятий и 
предпринимателей, взаимодействующих между собой, с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, формирующих 
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современную технологическую и организационную среду с целью 
осуществления деятельности в сфере высоких технологий, инвестиционной, 
инновационной деятельности; 

3) инфраструктура технопарка - совокупность офисных зданий, 
производственных помещений, объектов инженерной, транспортной, жилой и 
социальной инфраструктуры, обеспечивающих осуществление инвестиционной 
и (или) инновационной деятельности; 

4) резиденты технопарка - малые и средние предприятия, научные 
организации, проектно-конструкторские бюро, учебные заведения, организации 
инновационной инфраструктуры, производственные предприятия или их 
подразделения, научно-исследовательские центры, бизнес-инкубаторы, а также 
организации и индивидуальные предприниматели, ведущие 
предпринимательскую деятельность в высокотехнологичных отраслях 
экономики, пользующиеся инфраструктурой технопарка; 

5) управляющая компания технопарка - организация, осуществляющая 
управление имущественным комплексом технопарка, а также его 
организационную деятельность в соответствии с целями и задачами 
деятельности технопарка. 

 
Статья 3. Основные цели и принципы оказания государственной 

поддержки 
 
1. Основной целью оказания государственной поддержки является 

стимулирование деятельности технопарков на территории Нижегородской 
области в целях создания благоприятных условий для: 

1) развития научных исследований и разработок, производственного 
освоения научных знаний; 

2) увеличения доли средств частных инвесторов в научно-
технологической сфере; 

3) развития и внедрения новых наукоемких технологий и роста объемов 
производства конкурентоспособной продукции; 

4) организации инновационной деятельности, создания новых рабочих 
мест, повышения квалификации руководителей инновационных предприятий, 
специалистов наукоемких производств; 

5) развития малых и средних предприятий в научно-технической, 
инновационной и производственной сфере; 

6) коммерческого освоения научных знаний, изобретений, ноу-хау и 
наукоемких технологий и продвижения их на мировой рынок научно-
технической продукции; 

7) развития международных и межрегиональных связей в сфере 
инновационной и инвестиционной деятельности; 

8) сокращения сроков реализации инновационных и инвестиционных 
проектов. 

2. Государственная поддержка осуществляется в соответствии со 
следующими основными принципами: 
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1) законности; 
2) открытости и доступности информации о мерах государственной 

поддержки; 
3) сочетания государственных интересов и интересов физических и 

юридических лиц, претендующих на меры государственной поддержки; 
4) равенства прав на государственную поддержку управляющих 

компаний технопарков и резидентов технопарков, соответствующих 
требованиям настоящего Закона. 

 
Статья 4. Полномочия органов государственной власти 

Нижегородской области по решению вопросов 
государственной поддержки 

 
1. К полномочиям Законодательного Собрания Нижегородской области 

относится: 
1) принятие законов Нижегородской области в сфере государственной 

поддержки; 
2) установление налоговых льгот в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Нижегородской области; 
3) рассмотрение ежегодного отчета Правительства Нижегородской 

области о предоставлении мер государственной поддержки в соответствии с 
настоящим Законом; 

4) осуществление контроля за исполнением законов Нижегородской 
области, регулирующих вопросы государственной поддержки. 

2. К полномочиям Правительства Нижегородской области относится: 
1) утверждение стратегии развития технопарков в Нижегородской 

области; 
2) разработка, утверждение и реализация государственных программ 

Нижегородской области, содержащих мероприятия, направленные на 
государственную поддержку; 

3) ведение реестра технопарков в Нижегородской области и реестра 
резидентов технопарков в Нижегородской области, определение порядка 
ведения указанных реестров; 

4) принятие решения о предоставлении земельных участков и иных 
объектов недвижимого имущества, находящихся в государственной 
собственности Нижегородской области, в собственность, аренду или 
безвозмездное срочное пользование в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством и законодательством Нижегородской области, для создания 
технопарков, размещения инфраструктуры технопарков; 

5) представление в Законодательное Собрание Нижегородской области 
ежегодного отчета Правительства Нижегородской области о предоставлении 
мер государственной поддержки в соответствии с настоящим Законом; 

6) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами Нижегородской области и иными нормативными правовыми актами 
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Нижегородской области, а также соглашениями с федеральными органами 
исполнительной власти. 

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

 
Статья 5. Меры государственной поддержки 
 
1. Государственная поддержка предоставляется управляющим компаниям 

технопарков, включенных в реестр технопарков в Нижегородской области, и 
резидентам технопарков, включенным в реестр резидентов технопарков в 
Нижегородской области, в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Нижегородской области; 

Порядок предоставления государственной поддержки определяется 
Правительством Нижегородской области в пределах его компетенции. 

2. Государственная поддержка управляющим компаниям технопарков 
осуществляется в целях реализации ими инвестиционных и (или) 
инновационных проектов в следующих формах: 

1) предоставление налоговых льгот в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Нижегородской области; 

2) предоставление отсрочки, рассрочки по уплате налогов, 
инвестиционного налогового кредита в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Нижегородской области; 

3) предоставление за счет средств областного бюджета субсидий на 
создание и развитие инфраструктуры технопарков, включая разработку 
проектно-сметной документации; 

4) предоставление государственных гарантий Нижегородской области по 
обеспечению исполнения обязательств управляющей компании технопарка в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Нижегородской области; 

5) предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по 
кредитам, полученным управляющими компаниями технопарка в кредитных 
организациях, в порядке, установленном Правительством Нижегородской 
области, при условии, если законом Нижегородской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год предусмотрены средства на указанные 
цели; 

6) установление в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Нижегородской области льготных ставок арендной платы за 
пользование имуществом, находящимся в государственной собственности 
Нижегородской области. 

3. Государственная поддержка резидентам технопарков осуществляется в 
следующих формах: 

1) предоставление налоговых льгот в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Нижегородской области; 
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2) предоставление отсрочки, рассрочки по уплате налогов, 
инвестиционного налогового кредита в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Нижегородской области; 

3) предоставление государственных гарантий Нижегородской области по 
обеспечению исполнения обязательств резидента технопарка в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области; 

4) предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по 
кредитам, полученным резидентами технопарков в кредитных организациях, в 
порядке, установленном Правительством Нижегородской области, при условии, 
если законом Нижегородской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год предусмотрены средства на указанные цели; 

5) установление в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Нижегородской области льготных ставок арендной платы за 
пользование имуществом, находящимся в государственной собственности 
Нижегородской области; 

6) предоставление информационной и организационно-методической 
поддержки. 

 
Статья 6. Условия и порядок включения технопарков в реестр 

технопарков в Нижегородской области 
 
1. Решение о включении технопарка в реестр технопарков в 

Нижегородской области принимается Правительством Нижегородской области 
в установленном им порядке при одновременном соблюдении следующих 
условий: 

1) наличие бизнес-плана развития технопарка, включающего концепцию 
развития технопарка, план управления технопарком, обобщенный план 
застройки, финансовый план, анализ потребностей потенциальных резидентов 
технопарка; 

2) отсутствие просроченной задолженности по заработной плате и (или) 
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам у 
управляющей компании технопарка перед бюджетами всех уровней. 

2. Перечень документов, представляемых управляющей компанией 
технопарка для принятия решения о включении технопарка в реестр 
технопарков в Нижегородской области, устанавливается Правительством 
Нижегородской области. 

 
Статья 7. Условия и порядок включения резидентов технопарков в 

реестр резидентов технопарков в Нижегородской области 
 
1. Решение о включении резидента технопарка в реестр резидентов 

технопарков в Нижегородской области принимается Правительством 
Нижегородской области в установленном им порядке. 



250 
 

2. Резидентам технопарков, которые включены в реестр резидентов 
технопарков в Нижегородской области, вручается свидетельство о включении в 
реестр резидентов технопарков в Нижегородской области. 

Форма и порядок выдачи свидетельств о включении в реестр резидентов 
технопарков в Нижегородской области определяются уполномоченным 
Правительством Нижегородской области органом исполнительной власти 
Нижегородской области. 

3. Решение о включении резидента технопарка в реестр резидентов 
технопарков в Нижегородской области принимается в случае, если резидент 
технопарка: 

1) зарегистрирован в установленном порядке на территории Российской 
Федерации; 

2) размещается на территории технопарка; 
3) реализует инновационный или инвестиционный проект, 

соответствующий направлениям деятельности технопарка; 
4) не имеет просроченной задолженности по заработной плате и (или) по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам перед 
бюджетами всех уровней. 

4. Перечень документов, представляемых резидентами технопарков для 
принятия решения о включении резидента технопарка в реестр резидентов 
технопарков в Нижегородской области, устанавливается Правительством 
Нижегородской области. 

 
Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 
 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
4 марта 2011 года  
№ 34-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ГРАНТАХ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ НАУКИ, 
ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИКИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием  25 января 2007 года 
 
 
 

Настоящий Закон определяет порядок предоставления грантов 
Нижегородской области в сфере науки, технологий и техники и направлен на 
укрепление интеллектуального и научно-технического потенциала, содействие 
научному, культурному и социально-экономическому развитию 
Нижегородской области, стимулирование научной и производственной 
деятельности ученых и специалистов. 

 
Статья 1 
 
1. Гранты Нижегородской области в сфере науки, технологий и техники 

являются формой государственной поддержки научной, научно-технической 
деятельности и экспериментальных разработок в Нижегородской области, 
которая осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством 
Нижегородской области и иными нормативными правовыми актами. 

2. Гранты Нижегородской области в сфере науки, технологий и техники 
(далее - грант) - денежные средства, передаваемые на конкурсной основе 
безвозмездно и безвозвратно гражданам и юридическим лицам для 
осуществления научной и (или) научно-технической деятельности, 
экспериментальных разработок в целях социально-экономического развития 
Нижегородской области. 

3. Гранты предоставляются в соответствии с приоритетными 
направлениями науки, технологий и техники Нижегородской области, носят 
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целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные 
настоящим Законом. 

Приоритетные направления науки, технологий и техники Нижегородской 
области устанавливаются Правительством Нижегородской области. 

4. Решение о предоставлении грантов принимается Правительством 
Нижегородской области на основании представления комиссии по 
предоставлению грантов Нижегородской области в сфере науки и техники 
(далее - Комиссия). 

Комиссия формируется из представителей органов государственной 
власти Нижегородской области, научных и научно-исследовательских 
учреждений, конструкторских бюро, высших учебных заведений, 
некоммерческих организаций, промышленных предприятий, а также 
работающих в Нижегородской области членов Российской академии наук, 
известных ученых и специалистов в сфере науки, техники, образования, 
производства. 

Положение о Комиссии и ее состав утверждаются Правительством 
Нижегородской области. 

5. При оценке заявок о выделении грантов учитываются следующие 
критерии: 

1) значимость заявленной темы для научного, научно-технического и 
социально-экономического развития Нижегородской области; 

2) новизна проекта, подходов к решению поставленных в нем задач; 
3) наличие возможности использовать результаты проекта на практике, 

степень его готовности для внедрения; 
4) обоснованность сметы расходов на выполнение гранта. 
 
Статья 2 
 
1. Соискателями грантов могут выступать: 
1) граждане Российской Федерации, проживающие на территории 

Нижегородской области и осуществляющие научную и (или) научно-
техническую деятельность, а также экспериментальные разработки; 

2) научные коллективы, осуществляющие научную и (или) научно-
техническую деятельность, а также экспериментальные разработки на 
договорной основе; 

3) научные организации независимо от их организационно-правовой 
формы и формы собственности, а также общественные объединения научных 
работников, осуществляющие в качестве основной научную и (или) научно-
техническую деятельность, экспериментальные разработки, подготовку 
научных работников на территории Нижегородской области и действующие в 
соответствии с учредительными документами. 

2. В составе научных коллективов - соискателей грантов граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Нижегородской области, 
должно быть не менее двух третей от общего числа лиц, входящих в состав 
научного коллектива. 
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3. Утратил силу (Закон Нижегородской области от 30.04.2014 №41-З). 
 
Статья 3 
 
1. Проекты соискателей грантов рассматриваются Комиссией на 

конкурсной основе. 
2. Гранты предоставляются не реже одного раза в год. 
3. Срок действия грантов не может превышать одного года. 
4. Не позднее одного месяца по истечении срока действия гранта 

получатели грантов представляют в Комиссию отчеты о расходовании 
выделенных средств и о результатах реализации грантов, которые 
утверждаются уполномоченным Правительством Нижегородской области 
органом исполнительной власти Нижегородской области. 

5. Выплата грантов производится в соответствии с договором, 
заключенным уполномоченным Правительством Нижегородской области 
органом исполнительной власти Нижегородской области с получателями 
грантов. 

6. Порядок проведения конкурса на право получения грантов, форма 
предоставления отчетности получателями грантов и требования к содержанию 
договора определяются Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 4 
 
1. Средства на предоставление грантов ежегодно предусматриваются в 

законе Нижегородской области об областном бюджете на текущий финансовый 
год. 

2. Размер каждого гранта не может превышать 200 тысяч рублей. 
3. В случаях нецелевого использования бюджетных средств получатель 

гранта несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Нижегородской области и заключенным 
договором. 

 
Статья 5 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 
 
 
 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
1 февраля 2007 года  
№ 7-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием  25 ноября 2008 года 
 
 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между 

юридическими лицами, физическими лицами, органами государственной 
власти Нижегородской области и органами местного самоуправления в сфере 
развития малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области 
(далее также - область). 

 
Статья 2. Правовое регулирование отношений в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства в области 
 
Правовое регулирование отношений в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства в области осуществляется в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 
(далее - Федеральный закон "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации"), другими федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом области, настоящим 
Законом, другими законами области и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления. 
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Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 
Для целей настоящего Закона используются следующие основные 

понятия: 
1) субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие 

субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), 
отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным 
законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации", к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и 
средним предприятиям; 

2) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 
области (далее также - поддержка) - деятельность органов государственной 
власти области, органов местного самоуправления, организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляемая в целях развития малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с государственными программами (подпрограммами) области и 
муниципальными программами (подпрограммами), содержащими мероприятия, 
направленные на развитие малого и среднего предпринимательства (далее - 
государственные программы (подпрограммы) области, муниципальные 
программы (подпрограммы). 

 
Статья 4. Субъекты малого и среднего предпринимательства 
 
1. В соответствии с федеральным законодательством к субъектам малого 

и среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и соответствующие условиям, 
установленным частью 2 настоящей статьи, хозяйственные общества, 
хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы, крестьянские 
(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. 

2. В соответствии с федеральным законодательством в целях отнесения 
хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, производственных 
кооперативов, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей к 
субъектам малого и среднего предпринимательства должны выполняться 
следующие условия: 

1) для хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств должно быть 
выполнено хотя бы одно из следующих требований: 

а) суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных 
организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за 
исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов 
инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью не превышает двадцать пять процентов, а суммарная доля 
участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не 
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являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, не 
превышает сорок девять процентов. Ограничение в отношении суммарной доли 
участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не 
являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, не 
распространяется на общества с ограниченной ответственностью, 
соответствующие требованиям, указанным в подпунктах "в" - "д" настоящего 
пункта; 

б) акции акционерного общества, обращающиеся на организованном 
рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного 
(инновационного) сектора экономики в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации; 

в) деятельность хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств 
заключается в практическом применении (внедрении) результатов 
интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных 
машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 
селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов 
производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат 
учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, 
хозяйственных партнерств - бюджетным, автономным научным учреждениям 
либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями 
образовательным организациям высшего образования; 

г) хозяйственные общества, хозяйственные партнерства получили статус 
участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 
года  № 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково"; 

д) учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных 
партнерств являются юридические лица, включенные в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, 
предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в 
формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-
ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике". Юридические 
лица включаются в данный перечень в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, при условии соответствия одному из 
следующих критериев: 

юридические лица являются публичными акционерными обществами, не 
менее пятидесяти процентов акций которых находится в собственности 
Российской Федерации, или хозяйственными обществами, в которых данные 
публичные акционерные общества имеют право прямо и (или) косвенно 
распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких 
хозяйственных обществ, либо имеют возможность назначать единоличный 
исполнительный орган и (или) более половины состава коллегиального 
исполнительного органа, а также возможность определять избрание более 
половины состава совета директоров (наблюдательного совета); 
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юридические лица являются государственными корпорациями, 
учрежденными в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

юридические лица созданы в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 211-ФЗ "О реорганизации Российской корпорации 
нанотехнологий"; 

2) среднесписочная численность работников за предшествующий 
календарный год хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, 
соответствующих одному из требований, указанных в пункте 1 настоящей 
части, производственных кооперативов, сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
индивидуальных предпринимателей не должна превышать следующие 
предельные значения среднесписочной численности работников для каждой 
категории субъектов малого и среднего предпринимательства: 

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек для средних предприятий; 
б) до ста человек для малых предприятий; среди малых предприятий 

выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек; 
3) доход хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, 

соответствующих одному из требований, указанных в пункте 1 настоящей 
части, производственных кооперативов, сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей, полученный от осуществления 
предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, 
который определяется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем 
осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым 
режимам, не должен превышать предельные значения, установленные 
Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

3. Случаи изменения категории субъекта малого или среднего 
предпринимательства, особенности отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства вновь созданных юридических лиц и вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей устанавливаются 
Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации". 

 
Статья 5. Основные принципы государственной политики, цели и 

задачи органов государственной власти области в сфере 
развития малого и среднего предпринимательства 

 
1. Основными принципами государственной политики области в сфере 

развития малого и среднего предпринимательства являются: 
1) разграничение полномочий по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства между федеральными органами государственной власти, 
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органами государственной власти области и органами местного 
самоуправления; 

2) ответственность органов государственной власти области и органов 
местного самоуправления за обеспечение благоприятных условий для развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 

3) обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к получению поддержки в соответствии с условиями ее 
предоставления, установленными государственными программами 
(подпрограммами) области; 

4) доступность и объективность информационных ресурсов; 
5) участие субъектов малого и среднего предпринимательства, 

некоммерческих организаций и общественных объединений, выражающих их 
интересы, в формировании и реализации государственной политики в сфере 
развития малого и среднего предпринимательства, экспертизе проектов законов 
и иных нормативных правовых актов области, регулирующих развитие и 
условия деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2. Основными целями органов государственной власти области в сфере 
развития малого и среднего предпринимательства в области являются: 

1) развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 
формирования конкурентной среды в экономике области, в том числе за счет 
использования лучшего российского и зарубежного опыта; 

2) обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

3) обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

4) оказание содействия субъектам малого и среднего 
предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, 
услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынок Российской 
Федерации и рынки иностранных государств; 

5) увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

6) обеспечение занятости населения и развитие самозанятости на 
территории области; 

7) увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего 
предпринимательства налогов в налоговых доходах областного бюджета и 
местных бюджетов; 

8) увеличение доли производимых субъектами малого и среднего 
предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового регионального 
продукта области. 

3. Основными задачами органов государственной власти области в сфере 
развития малого и среднего предпринимательства являются: 

1) совершенствование законодательства области в сфере развития малого 
и среднего предпринимательства; 

2) развитие методического обеспечения работы всех объектов 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; 
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3) развитие инновационных и информационных технологий в сфере 
малого и среднего предпринимательства; 

4) продвижение нижегородских брендов на российский и мировой 
уровень; 

5) привлечение на конкурсной основе управляющих компаний для 
управления венчурными фондами; 

6) развитие государственно-частного партнерства; 
7) развитие территориальных и отраслевых кластеров; 
8) активное использование необходимых российских и зарубежных 

ресурсов, привлечение и внедрение инноваций по договорам коммерческой 
концессии, сотрудничество с международными центрами по развитию 
предпринимательства; 

9) повышение удельного веса добавленной стоимости в объеме валового 
регионального продукта области за счет высоких технологий, повышения 
наукоемкости и производительности труда; 

10) увеличение объемов инвестиций в основной капитал (основные 
средства) субъектов малого и среднего предпринимательства; 

11) развитие современной сферы услуг; 
12) поддержка и развитие молодежного предпринимательства. 
 
Статья 6. Полномочия Законодательного Собрания области в сфере 

развития малого и среднего предпринимательства 
 
К полномочиям Законодательного Собрания области относятся: 
1) принятие законов области в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства; 
2) принятие законов области о предоставлении льгот по уплате налогов в 

областной бюджет в порядке и на условиях, установленных федеральным 
законодательством и законодательством области; 

3) осуществление контроля за исполнением настоящего Закона; 
4) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством области. 
 
Статья 7. Полномочия Правительства области в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства 
 
1. К полномочиям Правительства области относятся: 
1) участие в осуществлении государственной политики в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства; 
2) разработка и реализация государственных программ (подпрограмм) 

области с учетом национальных и региональных социально-экономических, 
экологических, культурных и других особенностей; 

3) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих 
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных 
подразделений указанных организаций; 
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4) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по проблемам развития малого и среднего предпринимательства за счет 
средств областного бюджета; 

5) содействие развитию межрегионального сотрудничества субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 

6) пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности за 
счет средств областного бюджета; 

7) поддержка муниципальных программ (подпрограмм); 
8) сотрудничество с международными организациями и 

административно-территориальными образованиями иностранных государств в 
сфере развития малого и среднего предпринимательства; 

9) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 
развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения 
мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего предпринимательства 
в области; 

10) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в области и обеспечение ее деятельности; 

11) методическое обеспечение органов местного самоуправления и 
содействие им в разработке и реализации мер по развитию малого и среднего 
предпринимательства на территориях муниципальных образований области; 

12) образование координационных или совещательных органов в сфере 
развития малого и среднего предпринимательства; 

121) организация и осуществление в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке оценки соответствия проектов планов закупки 
товаров, работ, услуг, проектов планов закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов изменений, 
вносимых в такие планы, конкретных заказчиков, определенных 
Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц", требованиям законодательства 
Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупке; 

122) организация и осуществление в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке мониторинга соответствия планов закупки 
товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, 
внесенных в такие планы, годовых отчетов о закупке у субъектов малого и 
среднего предпринимательства, годовых отчетов о закупке инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов 
малого и среднего предпринимательства) отдельных заказчиков, определенных 
Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц", требованиям законодательства 
Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупке; 
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13) ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - 
получателей поддержки; 

14) иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством 
и законодательством области. 

2. Правительство области вправе: 
1) утверждать перечни государственного имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), для использования только в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
(в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

2) установить порядок формирования, ведения, обязательного 
опубликования указанных в пункте 1 настоящей части перечней, а также 
порядок и условия предоставления в аренду (в том числе льготы для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми 
видами деятельности) включенного в них государственного имущества. 

3. Правительство области определяет уполномоченный орган 
исполнительной власти области в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства (далее - уполномоченный орган). 

4. Полномочия Правительства области, указанные в настоящей статье, 
осуществляются непосредственно Правительством области или 
уполномоченным органом. 

 
Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления в сфере 

развития малого и среднего предпринимательства 
 
1. В соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" к полномочиям органов 
местного самоуправления в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства относится создание на территории соответствующего 
муниципального образования условий для развития малого и среднего 
предпринимательства, в том числе: 

1) формирование и осуществление муниципальных программ 
(подпрограмм) с учетом национальных и местных социально-экономических, 
экологических, культурных и других особенностей; 

2) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 
развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения 
мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего предпринимательства 
на территориях муниципальных образований; 

3) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований и 
обеспечение ее деятельности; 
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4) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих 
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных 
подразделений указанных организаций; 

5) образование координационных или совещательных органов в сфере 
развития малого и среднего предпринимательства органами местного 
самоуправления. 

2. Органам местного самоуправления могут быть переданы отдельные 
государственные полномочия в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с федеральным законодательством. 

 
Статья 9. Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в области 
 
1. Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства является система коммерческих и некоммерческих 
организаций, которые создаются, осуществляют свою деятельность или 
привлекаются в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд при реализации государственных программ 
(подпрограмм) Российской Федерации, содержащих мероприятия, 
направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, 
государственных программ (подпрограмм) области, муниципальных программ 
(подпрограмм), обеспечивающих условия для создания субъектов малого и 
среднего предпринимательства, и для оказания им поддержки. 

2. Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства включает в себя также центры и агентства по развитию 
предпринимательства, государственные и муниципальные фонды поддержки 
предпринимательства, фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, 
фонды поручительств), акционерные инвестиционные фонды и закрытые 
паевые инвестиционные фонды, привлекающие инвестиции для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, технопарки, научные парки, 
инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, палаты и центры 
ремесел, центры поддержки субподряда, маркетинговые и учебно-деловые 
центры, агентства по поддержке экспорта товаров, лизинговые компании, 
консультационные центры, промышленные парки, индустриальные парки, 
агропромышленные парки, центры коммерциализации технологий, центры 
коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию, 
инжиниринговые центры, центры прототипирования и промышленного 
дизайна, центры трансфера технологий, центры кластерного развития, 
государственные фонды поддержки научной, научно-технической, 
инновационной деятельности, осуществляющие деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, микрофинансовые организации, 
предоставляющие микрозаймы субъектам малого и среднего 
предпринимательства и соответствующие критериям, установленным 
нормативным актом Центрального банка Российской Федерации по 
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согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской 
деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса (микрофинансовые 
организации предпринимательского финансирования), технико-внедренческие 
и научно-производственные зоны, торгово-промышленные палаты и иные 
организации. 

21. Требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, устанавливаются 
Правительством области, органами местного самоуправления при реализации 
соответственно государственных программ (подпрограмм) области, 
муниципальных программ (подпрограмм). 

3. Направлениями деятельности организаций инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства являются: 

1) обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства 
офисными, производственными и складскими помещениями, земельными 
участками, необходимым оборудованием, в том числе на условиях лизинга; 

2) консультирование и обучение работников субъектов малого и среднего 
предпринимательства, оказание указанным работникам помощи в налаживании 
деловых контактов; 

3) распространение идей малого и среднего предпринимательства с целью 
формирования благоприятного общественного мнения; 

4) осуществление льготного кредитования и страхования субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 

5) представление интересов малого и среднего предпринимательства в 
государственных и иных органах; 

6) иные направления деятельности, осуществляемые в интересах 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

4. Условия и порядок оказания поддержки организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства области, 
муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях реализации 
государственных программ (подпрограмм) области, муниципальных программ 
(подпрограмм). 

 
Статья 10. Формы поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в области 
 
В соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

области поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 
области может осуществляться в следующих формах: 

1) финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, путем предоставления 
субсидий, бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных 
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гарантий по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства 
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

2) имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (за исключением 
указанных в части 2 статьи 9 настоящего Закона государственных фондов 
поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, 
осуществляющих деятельность в форме государственных учреждений), в виде: 

а) передачи во владение и (или) в пользование государственного или 
муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, 
строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, 
механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на 
возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях в 
соответствии с государственными программами (подпрограммами) области и 
муниципальными программами (подпрограммами), при этом: 

указанное имущество должно использоваться по целевому назначению; 
перечни государственного имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), для использования в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, подлежат 
обязательному опубликованию в средствах массовой информации, а также 
размещению на официальном сайте Правительства области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) на официальных сайтах 
информационной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

передача прав владения и (или) пользования имуществом области 
осуществляется с участием координационных или совещательных органов, 
созданных при Правительстве области; 

б) отчуждения государственного и муниципального имущества, 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством области; 

3) информационная поддержка путем создания областных 
информационных систем, официальных сайтов информационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечения их функционирования в 
целях обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки указанных субъектов, 
информацией: 

а) о реализации государственных программ (подпрограмм) области; 
б) о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и об 

их классификации по видам экономической деятельности; 
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в) о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам 
экономической деятельности; 

г) об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в соответствии с их классификацией по видам 
экономической деятельности; 

д) о финансово-экономическом состоянии субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

е) об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, условиях и о порядке оказания такими 
организациями поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; 

ж) утратил силу (Закон Нижегородской области от 03.03.2014  № 23-З); 
з) о государственном и муниципальном имуществе, включенном в 

перечни, указанные в пункте 2 настоящей статьи; 
и) об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

к) иной необходимой для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства информацией (экономической, правовой, статистической, 
производственно-технологической информацией, информацией в области 
маркетинга); 

4) консультационная поддержка в виде создания организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и оказывающих консультационные услуги указанным 
субъектам, и обеспечения деятельности таких организаций, а также 
компенсации затрат, произведенных и документально подтвержденных 
субъектами малого и среднего предпринимательства, на оплату 
консультационных услуг; 

5) поддержка в сфере образования в виде: 
а) создания условий для подготовки кадров для субъектов малого и 

среднего предпринимательства или их дополнительного профессионального 
образования; 

б) учебно-методической и научно-методической помощи субъектам 
малого и среднего предпринимательства; 

6) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 
области инноваций, промышленного производства в виде: 

а) создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства и оказывающих поддержку 
субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе технопарков, 
центров коммерциализации технологий, технико-внедренческих и научно-
производственных зон, палат и центров ремесел, и обеспечения деятельности 
таких организаций; 

б) содействия патентованию изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов и селекционных достижений, а также 
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государственной регистрации иных результатов интеллектуальной 
деятельности, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства; 

в) создания условий для привлечения субъектов малого и среднего 
предпринимательства к заключению договоров субподряда в области 
инноваций и промышленного производства; 

г) создания акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых 
инвестиционных фондов. 

Меры государственной поддержки субъектам инновационной 
деятельности предоставляются в соответствии с Законом Нижегородской 
области от 14 февраля 2006 года № 4-З "О государственной поддержке 
инновационной деятельности в Нижегородской области"; 

7) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, в виде: 

а) сотрудничества с международными организациями и иностранными 
государствами в сфере развития малого и среднего предпринимательства; 

б) содействия в продвижении на рынки иностранных государств 
российских товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной 
деятельности; 

в) создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства и оказывающих поддержку 
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
внешнеэкономическую деятельность, и обеспечения деятельности таких 
организаций; 

8) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, в соответствии с 
государственными программами (подпрограммами) по развитию 
агропромышленного комплекса области; 

9) поддержка в области ремесленной деятельности в виде: 
а) создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в области ремесленной 
деятельности, в том числе палат ремесел, центров ремесел, и обеспечения их 
деятельности; 

б) финансовой, имущественной, консультационной, информационной 
поддержки, поддержки в сфере образования, поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность в области ремесленной деятельности; 

10) инвестиционная поддержка за счет развития частно-государственного 
партнерства в виде долевого участия в создании бизнес-центров, технопарков, 
центров универсального оборудования и иных организаций, осуществляющих 
деятельность в интересах субъектов малого и среднего предпринимательства; 

11) иная поддержка в виде: 
а) создания ярмарки предложений по обеспечению государственного 

заказа на товары, услуги, производимые субъектами малого и среднего 
предпринимательства; 
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б) осуществления постоянной системы мониторинга состояния малого и 
среднего предпринимательства в области с привлечением на конкурсной основе 
компаний, занимающихся социологическими исследованиями; 

в) проведения "горячих" линий по проблемам развития малого и среднего 
предпринимательства; 

г) организации конкурсов по приоритетным видам деятельности для 
выявления лидеров малого и среднего предпринимательства; 

д) содействия в создании центров субконтрактинга и (или) аутсорсинга. 
 
Статья 11. Осуществление поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в области 
 
1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 

формах, установленных статьей 10 настоящего Закона, осуществляется на 
условиях и в порядке, которые устанавливаются нормативными правовыми 
актами Правительства области, муниципальными правовыми актами, 
принимаемыми в целях реализации государственных программ (подпрограмм) 
области, муниципальных программ (подпрограмм). 

2. В соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" поддержка не может 
оказываться в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства: 

1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями 
(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами; 

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса; 
4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 
международными договорами Российской Федерации. 

3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства не может оказываться субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим производство и (или) реализацию 
подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных 
ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых. 

4. Порядок обращения субъектов малого и среднего предпринимательства 
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, за оказанием поддержки за счет средств областного 
бюджета и их рассмотрения устанавливается Правительством области. 

5. Каждый субъект малого и среднего предпринимательства и 
организация, образующая инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, должны быть проинформированы о решении, принятом 
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по обращению за оказанием поддержки, в течение пяти дней со дня его 
принятия. 

6. В соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" решение об отказе в поддержке 
принимается в случае, если: 

1) не представлены документы, определенные нормативными правовыми 
актами Правительства области, муниципальными правовыми актами, 
принимаемыми в целях реализации государственных программ (подпрограмм) 
области, муниципальных программ (подпрограмм), или представлены 
недостоверные сведения и документы; 

2) не выполнены условия оказания поддержки; 
3) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего 

предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной 
поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, 
вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли; 

4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства 
допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе 
не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее 
чем три года. 

7. В целях осуществления поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории области создаются и действуют: 

1) уполномоченный орган; 
2) координационные и совещательные органы в области развития малого 

и среднего предпринимательства; 
3) иные организации, выражающие интересы субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 
 
Статья 12. Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 

области - получателей поддержки 
 
1. Уполномоченным органом ведется реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства области - получателей поддержки в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

2. В соответствии с федеральным законодательством в указанном в части 
1 настоящей статьи реестре должны содержаться следующие сведения: 

1) наименование органа, предоставившего поддержку; 
2) наименование юридического лица или фамилия, имя и (при наличии) 

отчество индивидуального предпринимателя; 
3) утратил силу (Закон Нижегородской области от 07.04.2016 № 45-З); 
4) вид, форма и размер предоставленной поддержки; 
5) срок оказания поддержки; 
6) идентификационный номер налогоплательщика; 
7) дата принятия решения о предоставлении или прекращении оказания 

поддержки; 
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8) информация (в случае, если имеется) о нарушении порядка и условий 
предоставления поддержки, в том числе о нецелевом использовании средств 
поддержки. 

3. Информация, содержащаяся в указанном в части 1 настоящей статьи 
реестре, является открытой для ознакомления с ней физических и юридических 
лиц. 

 
Статья 13. Государственные программы (подпрограммы) области и 

муниципальные программы (подпрограммы) 
 
1. Разработка государственных программ (подпрограмм) области 

осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством и 
законодательством области. 

2. Проекты государственных программ (подпрограмм) области могут 
быть направлены в координационный или совещательный орган в сфере 
развития малого и среднего предпринимательства в целях проведения 
общественной экспертизы, подготовки соответствующих рекомендаций и 
предложений, а также их общественного обсуждения. 

3. Финансирование государственных программ (подпрограмм) области 
осуществляется ежегодно за счет средств областного бюджета, которые 
предусматриваются законом об областном бюджете. 

4. Поддержка муниципальных программ (подпрограмм) области может 
осуществляться органами государственной власти области в соответствии с 
государственными программами (подпрограммами) области. 

 
Статья 14. Координационные и совещательные органы в сфере 

развития малого и среднего предпринимательства в 
области 

 
1. В случае обращения некоммерческих организаций, выражающих 

интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, к Правительству 
области с предложением создать при данном органе координационные или 
совещательные органы в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства (далее - координационные или совещательные органы) 
Правительство области обязано рассмотреть вопрос о создании таких 
координационных или совещательных органов. 

2. Правительство области принимает решение о создании 
координационных или совещательных органов, утверждает их состав, 
структуру, положения о них, а также определяет случаи отказа в создании 
таких органов. 

3. О принятом решении по вопросу создания координационного или 
совещательного органа Правительство области в течение месяца в письменной 
форме уведомляет некоммерческие организации. 

4. Решение Правительства области о создании координационных или 
совещательных органов подлежит опубликованию в средствах массовой 
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информации и размещению на официальном сайте Правительства области в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

5. Координационные или совещательные органы создаются в целях: 
1) привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к 

выработке и реализации государственной политики в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства на территории области; 

2) выдвижения и поддержки инициатив, имеющих общероссийское 
значение и направленных на реализацию государственной политики в сфере 
развития малого и среднего предпринимательства; 

3) проведения общественной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов области, регулирующих развитие малого и среднего 
предпринимательства, проектов государственных программ (подпрограмм) 
области; 

4) привлечения граждан, общественных объединений и представителей 
средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся 
реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и выработки 
по данным вопросам рекомендаций; 

5) выработки рекомендаций органам исполнительной власти области при 
определении приоритетов в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства. 

 
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 
5 декабря 2008 года  
№ 171-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

ОБ АТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ И О ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием  25 ноября 2008 года 
 
 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с 

использованием автомобильных дорог и осуществлением дорожной 
деятельности в Нижегородской области. 

 
Статья 2. Правовое регулирование отношений, возникающих в связи 

с использованием автомобильных дорог и осуществлением 
дорожной деятельности в Нижегородской области 

 
Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с 

использованием автомобильных дорог и осуществлением дорожной 
деятельности в Нижегородской области, осуществляется в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 
года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты 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. Осуществление дорожной деятельности 
 
1. Государственную политику Нижегородской области в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
осуществляет Правительство Нижегородской области. 

2. Оперативное управление автомобильными дорогами общего 
пользования регионального или межмуниципального значения осуществляет 
уполномоченный Правительством Нижегородской области дорожный орган. 

3. Оперативное управление автомобильными дорогами общего 
пользования местного значения осуществляют уполномоченные органами 
местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области дорожные органы. 

4. Для целей настоящего Закона под дорожными органами понимаются 
организации, уполномоченные Правительством Нижегородской области или 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области на осуществление функций оперативного управления 
автомобильными дорогами общего пользования регионального, 
межмуниципального значения или местного значения соответственно и 
решение иных вопросов дорожной деятельности. 

 
Статья 4. Полномочия Законодательного Собрания Нижегородской 

области в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности 

 
К полномочиям Законодательного Собрания Нижегородской области в 

области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности относится: 

1) принятие законов Нижегородской области, регулирующих в 
соответствии с федеральным законодательством отношения в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности; 

2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением на 
территории Нижегородской области настоящего Закона и иных законов 
Нижегородской области в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности; 

3) внесение в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проектов федеральных законов, регулирующих 
отношения в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности; 

4) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным 
законодательством и законодательством Нижегородской области. 
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Статья 5. Полномочия Правительства Нижегородской области в 
области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности 

 
К полномочиям Правительства Нижегородской области в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
относится: 

1) участие в пределах своей компетенции в проведении в Нижегородской 
области единой государственной политики в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности; 

2) создание дорожных органов Нижегородской области; 
3) принятие нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с использованием автомобильных дорог и 
осуществлением дорожной деятельности; 

4) утверждение критериев отнесения автомобильных дорог общего 
пользования к автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения; 

5) утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения и перечня автомобильных 
дорог необщего пользования регионального или межмуниципального значения; 

6) присвоение наименований и идентификационных номеров 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения; 

7) осуществление регионального государственного надзора за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения; 

71) установление порядка осуществления регионального 
государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения; 

8) разработка основных направлений инвестиционной политики в области 
развития автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения; 

9) принятие решений об использовании на платной основе 
автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, участков указанных автомобильных дорог и о 
прекращении такого использования; 

91) принятие решений о создании и об использовании на платной основе 
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального или межмуниципального значения, и о 
прекращении такого использования; 

92) установление порядка создания и использования, в том числе на 
платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения; 
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93) установление размера платы за пользование на платной основе 
парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения; 

10) определение методики расчета и максимального размера платы за 
проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, платным участкам 
указанных автомобильных дорог, за пользование на платной основе 
парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения; 

11) обеспечение осуществления дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), предоставляемых на платной 
основе или без взимания платы; 

12) определение размера вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами, при движении по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения; 

13) установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения; 

14) использование автомобильных дорог при организации и проведении 
мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной подготовке в 
соответствии с федеральным законодательством, осуществление ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в соответствии 
с федеральным законодательством в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций; 

15) осуществление информационного обеспечения пользователей 
автомобильными дорогами общего пользования регионального или 
межмуниципального значения; 

16) утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, 
ремонт, содержание автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения и правил расчета размера ассигнований 
областного бюджета на указанные цели; 

17) установление порядка установления и использования полос отвода 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения; 

18) установление порядка установления и использования придорожных 
полос автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения; 

19) определение уполномоченного органа исполнительной власти 
Нижегородской области по выдаче разрешений на строительство, 
реконструкцию автомобильных дорог в порядке, установленном 
Градостроительным кодексом Российской Федерации в отношении 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а 
также частных автомобильных дорог, строительство или реконструкцию 
которых планируется осуществлять на территориях двух и более 
муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов); 
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20) осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с федеральным законодательством. 

 
Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления 

муниципальных образований Нижегородской области в 
области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности 

 
К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных 

образований Нижегородской области в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности относится: 

1) осуществление муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения; 

11) установление порядка осуществления муниципального  контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения; 

2) создание дорожных органов; 
3) разработка основных направлений инвестиционной политики в области 

развития автомобильных дорог местного значения; 
4) принятие нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с использованием автомобильных дорог местного 
значения и осуществлением дорожной деятельности; 

5) принятие решений об использовании на платной основе 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, участков 
указанных автомобильных дорог и о прекращении такого использования; 

51) принятие решений о создании и об использовании на платной основе 
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения, и о прекращении такого 
использования; 

52) установление порядка создания и использования, в том числе на 
платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения; 

53) установление размера платы за пользование на платной основе 
парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения; 

6) определение методики расчета и максимального размера платы за 
проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, платным участкам указанных автомобильных 
дорог, за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), 
расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения; 

7) утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, перечня автомобильных дорог необщего пользования 
местного значения; 
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8) присвоение идентификационных номеров автомобильным дорогам 
местного значения; 

9) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения; 

10) определение размера вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами, при движении по автомобильным дорогам 
местного значения; 

11) установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения; 

12) использование автомобильных дорог при организации и проведении 
мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной подготовке в 
соответствии с федеральным законодательством, ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в соответствии с 
федеральным законодательством в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций; 

13) информационное обеспечение пользователей автомобильными 
дорогами общего пользования местного значения; 

14) утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, 
ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета 
размера ассигнований местного бюджета на указанные цели; 

15) установление порядка установления и использования полос отвода 
автомобильных дорог местного значения; 

16) установление порядка установления и использования придорожных 
полос автомобильных дорог местного значения; 

17) осуществление иных полномочий, отнесенных федеральными 
законами и настоящим Законом к полномочиям органов местного 
самоуправления. 

 
Статья 7. Полномочия дорожных органов 
 
1. К полномочиям дорожных органов Нижегородской области относится: 
1) оперативное управление автомобильными дорогами общего 

пользования регионального или межмуниципального значения; 
2) проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения; 

3) участие в разработке государственных программ Нижегородской 
области по развитию транспортной системы Нижегородской области; 

4) учет автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения; 

5) принятие решений о временных ограничении или прекращении 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных 
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дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и 
настоящим Законом; 

6) осуществление обследования и диагностики автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значения; 

7) осуществление иных полномочий, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области. 

2. Полномочия, структура, порядок деятельности уполномоченных 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области дорожных органов определяются муниципальными 
нормативными правовыми актами. 

 
Статья 8. Учет автомобильных дорог 
 
1. Автомобильные дороги общего пользования в Нижегородской области 

подлежат обязательному учету. 
Учет автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения осуществляется уполномоченным 
Правительством Нижегородской области дорожным органом. 

Учет автомобильных дорог общего пользования местного значения 
осуществляется в порядке, определяемом органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области. 

2. Учет автомобильных дорог общего пользования производится с целью 
получения данных о наличии автомобильных дорог и дорожных сооружений, о 
протяженности автомобильных дорог, о соответствии автомобильной дороги и 
ее участков техническим характеристикам класса и категории автомобильной 
дороги, о транспортно-эксплуатационном состоянии, об интенсивности 
движения, о наличии и состоянии технических средств организации дорожного 
движения, с целью выбора и реализации технически необходимых и 
экономически целесообразных управленческих решений при планировании 
развития сети автомобильных дорог, а также при планировании социально-
экономического и градостроительного развития Нижегородской области. 

3. Учет автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения предусматривает: 

1) составление перечней автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения с указанием наименования, 
идентификационного номера и протяженности каждой дороги, типа дорожного 
покрытия и его состояния; 

2) отражение первоначальной стоимости автомобильной дороги, ее 
изменение и начисление амортизации; 

3) ведение технических паспортов, предусматривающих данные об 
основных технических параметрах и характеристиках автомобильных дорог и 
искусственных дорожных сооружений на них и иную информацию, 
предусмотренную техническими нормами и стандартами, необходимую для 
планирования развития и эксплуатации автомобильных дорог. 



278 
 

Статья 9. Содержание автомобильных дорог 
 
1. Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с 

требованиями технических регламентов в целях обеспечения сохранности 
автомобильных дорог, а также организации дорожного движения, в том числе 
посредством поддержания бесперебойного движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения. 

2. Состав и виды работ по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения, которыми 
следует руководствоваться при планировании объемов этих работ, 
устанавливаются в соответствии с классификацией работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них, утверждаемой федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативному регулированию в сфере дорожного 
хозяйства. 

3. Уполномоченный Правительством Нижегородской области дорожный 
орган, осуществляющий оперативное управление автомобильными дорогами 
общего пользования регионального или межмуниципального значения, 
обеспечивает осуществление содержания автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения. 

4. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения осуществляется органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области. 

 
Статья 10. Ремонт автомобильных дорог 
 
1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения осуществляется в соответствии с требованиями 
технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий 
такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог. 

2. Состав и виды работ по ремонту автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения, которыми следует 
руководствоваться при планировании объемов этих работ, устанавливаются в 
соответствии с классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
сооружений на них, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативному регулированию в сфере дорожного хозяйства. 

3. Уполномоченный Правительством Нижегородской области дорожный 
орган, осуществляющий оперативное управление автомобильными дорогами 
общего пользования регионального или межмуниципального значения, 
обеспечивает осуществление ремонта автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения. 
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4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
осуществляется органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области. 

 
Статья 11. Обследование и диагностика автомобильных дорог 
 
1. Автомобильные дороги общего пользования регионального, 

межмуниципального значения и местного значения подлежат обследованию и 
диагностике с целью определения их транспортно-эксплуатационного 
состояния, уровня содержания, надежности, безопасности и соответствия 
показателям, установленным нормативными техническими документами. 

2. Обследование и диагностика автомобильных дорог общего 
пользования регионального, межмуниципального значения и местного значения 
осуществляются соответствующим уполномоченным дорожным органом в 
порядке и сроки, установленные нормативными техническими документами. 

 
Статья 12. Обязанности пользователей автомобильными дорогами и 

иных лиц, осуществляющих использование 
автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения, местного значения 

 
1. Пользователи автомобильными дорогами и иные лица, 

осуществляющие использование автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, местного значения, обязаны 
соблюдать установленные федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, иными 
законами и нормативными правовыми актами Нижегородской области, а также 
муниципальными нормативными правовыми актами требования по 
использованию автомобильных дорог общего пользования, их полос отвода и 
придорожных полос. 

2. Пользователям автомобильными дорогами общего пользования и иным 
лицам, осуществляющим использование автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе запрещается: 

1) использовать автомобильные дороги для складирования, погрузки и 
выгрузки грузов; 

2) закрывать отверстия водопропускных сооружений для создания 
искусственных водоемов; 

3) проводить на автомобильных дорогах испытания машин и механизмов 
без согласования с уполномоченным дорожным органом и иными 
уполномоченными органами; 

4) проводить на автомобильных дорогах спортивные соревнования, 
тренировки, шествия и демонстрации без согласования в порядке, 
определенном федеральным законодательством; 

5) препятствовать осуществлению дорожной деятельности. 
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Статья 13. Права владельцев автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального 
значения, местного значения, дорожных органов 

 
Владельцы автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, местного значения, дорожные органы имеют 
право: 

1) требовать от пользователей автомобильными дорогами и иных лиц, 
осуществляющих использование автомобильных дорог, неукоснительного 
выполнения требований, установленных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, 
иными законами и нормативными правовыми актами Нижегородской области, 
а также муниципальными нормативными правовыми актами; 

2) выполнять в пределах полосы отвода все виды работ по обеспечению 
устойчивого и безопасного движения транспортных средств; 

3) выдавать специальные разрешения на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства; 

4) выдавать согласования (технические условия) на размещение в 
пределах полос отвода автомобильных дорог и придорожных полос рекламных 
конструкций, информационных щитов, знаков и указателей, объектов 
дорожного сервиса, коммуникаций и иных инженерных сооружений. 

 
Статья 131. Временные ограничение или прекращение движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного 
значения 

 
1. Временные ограничение или прекращение движения транспортных 

средств могут устанавливаться: 
1) по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 

местного значения: 
а) при реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных 

дорог; 
б) в период возникновения неблагоприятных природно-климатических 

условий, в случае снижения несущей способности конструктивных элементов 
автомобильной дороги, ее участков и в иных случаях в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения; 

в) в период повышенной интенсивности движения транспортных средств 
накануне нерабочих праздничных и выходных дней, в нерабочие праздничные 
и выходные дни, а также в часы максимальной загрузки автомобильных дорог; 

2) по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения в границах населенных пунктов: 

а) при аварийных ситуациях на автомобильных дорогах (дорожно-
транспортные происшествия, технологические аварии); 
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б) при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог, когда 
иными мерами невозможно обеспечить безопасность дорожного движения; 

в) при выявлении дефектов и повреждений автомобильных дорог и 
искусственных дорожных сооружений, создающих угрозу безопасности 
дорожного движения; 

г) при производстве ремонтно-восстановительных работ на инженерных 
сетях, иных объектах при их повреждениях, требующих безотлагательного 
производства работ для устранения опасности, непосредственно угрожающей 
безопасности граждан; 

д) в целях предупреждения при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также для устранения их последствий; 

е) в период проведения официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий, торжественных, праздничных и иных публичных мероприятий в 
целях обеспечения безопасности дорожного движения; 

ж) в период проведения кино- и видеосъемок. 
2. Порядок осуществления временных ограничения или прекращения 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения устанавливается Правительством 
Нижегородской области. 

3. В случае принятия решений о временных ограничении или 
прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
дорожные органы, органы местного самоуправления обязаны принимать меры 
по организации дорожного движения, в том числе посредством устройства 
объездов. 

4. В случае принятия решений о временных ограничении или 
прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
владельцы автомобильных дорог обязаны информировать пользователей 
автомобильными дорогами о сроках таких ограничения или прекращения 
движения транспортных средств и о возможности воспользоваться объездом. 

 
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 
4 декабря 2008 года  
№ 157-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  29 апреля 2010 года 
 
 
 
Статья 1. Предмет правового регулирования и сфера действия 

настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон разграничивает полномочия между органами 

государственной власти Нижегородской области в области торговой 
деятельности, определяет мероприятия, содействующие развитию торговой 
деятельности на территории Нижегородской области (далее - область), а также 
устанавливает особенности информационного обеспечения в области торговой 
деятельности. 

2. Действие настоящего Закона не распространяется на правоотношения, 
связанные с организацией розничных рынков, организацией и осуществлением 
деятельности по продаже товаров на розничных рынках на территории области. 

 
Статья 2. Правовое регулирование отношений в области торговой 

деятельности на территории области 
 
Правовое регулирование отношений в области торговой деятельности на 

территории области осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-
ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон), Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей", 
другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
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области, настоящим Законом, другими законами области и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами области. 

 
Статья 3. Полномочия Законодательного Собрания области в области 

торговой деятельности 
 
Законодательное Собрание области в области торговой деятельности: 
1) принимает законы области, регулирующие отношения в области 

торговой деятельности; 
2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением на территории 

области настоящего Закона и других законов области, регулирующих 
отношения в области торговой деятельности; 

3) осуществляет иные предусмотренные Федеральным законом 
полномочия. 

 
Статья 4. Полномочия Правительства области в области торговой 

деятельности 
 
Правительство области в области торговой деятельности: 
1) реализует государственную политику в области торговой деятельности 

на территории области; 
2) принимает нормативные правовые акты области, регулирующие 

отношения в области торговой деятельности; 
3) обеспечивает разработку и утверждает региональные программы 

развития торговли; 
4) устанавливает нормативы минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов для области; 
5) устанавливает порядок организации ярмарок и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требования к организации 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках; 

6) определяет уполномоченный орган исполнительной власти области в 
области торговой деятельности (далее - уполномоченный орган); 

7) осуществляет иные предусмотренные Федеральным законом 
полномочия. 

 
Статья 5. Полномочия уполномоченного органа 
 
Уполномоченный орган: 
1) разрабатывает нормативные правовые акты области в области 

государственного регулирования торговой деятельности; 
2) разрабатывает и реализует мероприятия, содействующие развитию 

торговой деятельности на территории области; 
3) разрабатывает и реализует региональные программы развития 

торговли; 
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4) устанавливает порядок разработки и утверждения органом местного 
самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов; 

5) обеспечивает размещение в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на официальном сайте уполномоченного органа схем 
размещения нестационарных торговых объектов и вносимых в них изменений; 

6) разрабатывает нормативы минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов для области, в том числе для входящих в ее 
состав муниципальных образований; 

7) осуществляет проведение информационно-аналитического наблюдения 
за состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой 
деятельности на территории области; 

8) формирует и ведет торговый реестр; 
9) осуществляет иные предусмотренные Федеральным законом и 

настоящим Законом полномочия. 
 
Статья 6. Схема размещения нестационарных торговых объектов 
 
1. Схема размещения нестационарных торговых объектов 

разрабатывается и утверждается органом местного самоуправления, 
определенным в соответствии с уставом муниципального образования, в 
порядке, установленном уполномоченным органом. 

2. Схема размещения нестационарных торговых объектов и вносимые в 
нее изменения подлежат опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, а также 
размещению на официальных сайтах Правительства области и органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Особенности размещения нестационарных торговых объектов 
определяются законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 7. Организация ярмарок и продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на них 
 
1. Порядок организации ярмарок органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
них устанавливается Правительством области, за исключением случая, 
определенного Федеральным законом. 

2. Места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также гражданам (в том числе гражданам - главам 
крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, 
ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, 
огородничеством, животноводством). 

3. Требования к организации продажи товаров (в том числе товаров, 
подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в 
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соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках 
устанавливаются Правительством области с учетом требований, установленных 
законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, 
законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, законодательством Российской 
Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области охраны 
окружающей среды, и других установленных федеральными законами 
требований. 

 
Статья 71. Особенности осуществления торговой деятельности на 

территории области 
 
1. Торговая деятельность на территории области осуществляется только в 

отведенных в установленном порядке органами государственной власти 
области, органами местного самоуправления местах. 

2. Под торговлей в неотведенных местах понимается осуществление 
торговой деятельности без использования стационарных торговых объектов, 
без использования размещенных в установленном порядке нестационарных 
торговых объектов, а также торговой деятельности вне ярмарок, розничных 
рынков и иных специально отведенных для этого органами государственной 
власти области, органами местного самоуправления мест. 

 
Статья 8. Мероприятия, содействующие развитию торговой 

деятельности на территории области 
 
1. Правительство области при определении основных направлений 

социально-экономического развития области предусматривает мероприятия, 
содействующие развитию торговой деятельности, а также обеспечивает 
разработку и реализацию региональных программ развития торговли. 

2. Правительство области в пределах своей компетенции осуществляет в 
соответствии с законодательством Российской Федерации мероприятия, 
содействующие развитию торговой деятельности на территории области и, в 
частности, предусматривающие: 

1) стимулирование инвестиционных проектов, направленных на 
строительство логистических центров поставок, осуществляющих прием и 
хранение сельскохозяйственной продукции, формирование партий товаров для 
отгрузки хозяйствующим субъектам, осуществляющим оптовую и (или) 
розничную торговлю продовольственными товарами; 

2) поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
организаций потребительской кооперации, осуществляющих торгово-
закупочную деятельность в сельской местности; 

3) стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих торговую деятельность, и обеспечение взаимодействия 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и 
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хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров, путем 
организации и проведения выставок в области торговой деятельности, ярмарок. 

 
Статья 81. Меры поддержки российских товаропроизводителей в 

области торговой деятельности 
 
Органы государственной власти области и органы местного 

самоуправления в пределах, своей компетенции реализуют следующие меры 
поддержки российских товаропроизводителей в области торговой 
деятельности: 

1) организация и проведение выставочно-конгрессных мероприятий, 
ярмарок и выставок товаров российского производства; 

2) экономическое стимулирование российских товаропроизводителей и 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством области; 

3) стимулирование создания и развития на территории области объектов 
торговой инфраструктуры; 

4) содействие взаимодействию отраслевых объединений производителей 
и хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность; 

5) оказание информационной поддержки российским 
товаропроизводителям, в том числе по вопросам качества и безопасности 
российских товаров. 

 
Статья 9. Региональная и муниципальные программы развития 

торговли 
 
1. Региональная программа развития торговли разрабатывается 

уполномоченным органом в порядке, установленном Правительством области 
для разработки региональных программ, с учетом требований статьи 18 
Федерального закона и методических рекомендаций по разработке 
региональных программ развития торговли, утвержденных федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренней торговли. 

2. Региональная программа развития торговли утверждается 
Правительством области. Срок реализации региональной программы развития 
торговли определяется в порядке, установленном Правительством области. 

3. Муниципальные программы развития торговли разрабатываются 
местными администрациями муниципальных образований области в порядке, 
установленном для разработки муниципальных программ, с учетом требований 
статьи 18 Федерального закона. 

4. Муниципальные программы развития торговли утверждаются 
местными администрациями муниципальных образований области. Сроки 
реализации муниципальных программ развития торговли определяются в 
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порядке, установленном местными администрациями муниципальных 
образований области. 

 
Статья 10. Нормативы минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов 
 
1. Целью развития торговой деятельности является достижение 

нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых 
объектов - основных критериев оценки доступности продовольственных и 
непродовольственных товаров для населения и удовлетворения спроса на такие 
товары. 

2. Нормативы минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов для области, в том числе для входящих в ее состав 
муниципальных образований, разрабатываются уполномоченным органом в 
соответствии с методикой расчета указанных нормативов, утвержденной 
Правительством Российской Федерации. 

3. Нормативы минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов утверждаются в составе документов, определяющих 
направления социально-экономического развития области, и учитываются в 
документах территориального планирования, генеральных планах, 
региональных и муниципальных программах развития торговли, схемах 
размещения нестационарных торговых объектов. 

4. Утвержденные нормативы минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов не могут служить основанием для пересмотра 
размещения стационарных торговых объектов, нестационарных торговых 
объектов, строительство или реконструкция которых начаты либо завершены 
до утверждения указанных нормативов. 

 
Статья 11. Информационное обеспечение в области торговой 

деятельности 
 
1. Информационное обеспечение в области торговой деятельности 

осуществляется путем обязательного размещения уполномоченным органом на 
официальном сайте Правительства области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" информации, указанной в части 3 
статьи 20 Федерального закона, в том числе: 

1) информации об издании нормативных правовых актов области, 
регулирующих отношения в области торговой деятельности; 

2) информации о среднем уровне цен на отдельные виды товаров на 
территории области; 

3) иной информации, определенной уполномоченным органом. 
Указанная информация подлежит обновлению не реже чем один раз в 

квартал. 
2. Уполномоченный орган формирует торговый реестр в соответствии с 

утвержденными федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренней торговли, формой 
торгового реестра и порядком его формирования. 

3. Торговый реестр включает в себя: 
1) сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую 

деятельность на территории области; 
2) сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки 

товаров на территории области (за исключением производителей товаров); 
3) сведения о состоянии торговли на территории области. 
4. Ежеквартально не позднее двадцатого числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, уполномоченный орган представляет обобщенные 
сведения, содержащиеся в торговом реестре, в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренней торговли, и уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по формированию официальной 
статистической информации. 

 
Статья 12. Порядок вступления в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 
 

 
 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
11 мая 2010 года  
№ 70-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ НА ТЕРРИТОРИИ  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием  22 мая 2007 года 
 
 

 
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с организацией 

розничных рынков (далее также - рынок) на территории Нижегородской 
области (далее - область), организацией и осуществлением деятельности по 
продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на рынках на 
территории области. 

 
Статья 2. Правовое регулирование отношений, связанных с 

организацией розничных рынков, организацией и 
осуществлением деятельности по продаже товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках 
на территории области 

 
Правовое регулирование отношений, связанных с организацией рынков, 

организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг) на рынках на территории области, 
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ "О розничных рынках 
и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" (далее - 
Федеральный закон), другими федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом области, настоящим Законом, другими законами области и 
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принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами области. 

 
Статья 3. Полномочия Законодательного Собрания области в сфере 

организации рынков, организации и осуществления 
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг) на рынках 

 
Законодательное Собрание области: 
1) принимает законы области, регулирующие отношения в сфере 

организации рынков, организации и осуществления деятельности по продаже 
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на рынках; 

2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением на территории 
области настоящего Закона; 

3) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством области. 

 
Статья 4. Полномочия Правительства области в сфере организации 

рынков, организации и осуществления деятельности по 
продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на 
рынках 

 
Правительство области: 
1) утверждает план, предусматривающий организацию рынков на 

территории области; 
2) устанавливает требования к торговым местам на рынке; 
3) определяет порядок формирования и ведения реестра розничных 

рынков на территории области; 
4) устанавливает основные требования к планировке, перепланировке и 

застройке рынка, реконструкции, модернизации зданий, строений, сооружений 
и находящихся в них помещений; 

5) определяет порядок заключения договоров о предоставлении торговых 
мест на рынке; 

6) утверждает типовую форму договора о предоставлении торгового 
места; 

7) определяет упрощенный порядок предоставления торговых мест на 
сельскохозяйственном рынке, сельскохозяйственном кооперативном рынке, а 
также порядок предоставления торговых мест на универсальном рынке 
гражданам - главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких 
хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или 
занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством; 

8) устанавливает количество торговых мест на сельскохозяйственном 
рынке для осуществления деятельности по продаже товаров 
товаропроизводителями; 
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9) определяет орган исполнительной власти области, уполномоченный 
осуществлять контроль за соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации в сфере организации розничных рынков, организации и 
осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг) на розничных рынках (далее - уполномоченный орган); 

10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и законодательством области. 

 
Статья 5. Полномочия уполномоченного органа в сфере организации 

рынков, организации и осуществления деятельности по 
продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на 
рынках 

 
Уполномоченный орган: 
1) формирует и ведет реестр розничных рынков на территории области; 
2) разрабатывает и вносит в Правительство области проекты 

нормативных правовых актов в сфере организации розничных рынков, 
организации и осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению 
работ, оказанию услуг) на розничных рынках; 

3) осуществляет контроль за соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации в сфере организации розничных рынков, организации и 
осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг) на розничных рынках; 

4) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством области. 

 
Статья 6. Организация рынка на территории области 
 
1. Рынок организуется в соответствии с планом, предусматривающим 

организацию рынков на территории области и утвержденным Правительством 
области в соответствии с архитектурными, градостроительными и 
строительными нормами и правилами, с проектами планировки и 
благоустройства территории области и территории муниципального 
образования и с учетом потребностей области в рынках того или иного типа. 

2. План, указанный в части 1 настоящей статьи, должен предусматривать 
места расположения предполагаемых рынков, их количество и типы. 

3. Рынок может быть организован юридическим лицом, которое 
зарегистрировано в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке и которому принадлежат объект или объекты недвижимости, 
расположенные на территории, в пределах которой предполагается организация 
рынка, на основании разрешения, выданного в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке местной администрацией городского округа 
или муниципального района, на территории которого предполагается 
организация рынка. 
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4. Принятие решения о предоставлении разрешения на право организации 
рынка, отказ в предоставлении разрешения, порядок выдачи разрешения, 
продление, приостановление срока действия разрешения, переоформление и 
аннулирование разрешения осуществляются в соответствии с Федеральным 
законом. 

5. Разрешение выдается на срок, не превышающий пяти лет. В случае если 
юридическому лицу объект или объекты недвижимости, где предполагается 
организовать рынок, принадлежат на праве аренды, срок действия такого 
разрешения определяется с учетом срока действия договора аренды. 

6. Утратил силу (Закон Нижегородской области от 09.02.2009 № 7-З). 
 
Статья 7. Реестр розничных рынков на территории области 
 
1. Информация о выданных местной администрацией городского округа 

или муниципального района разрешениях и содержащиеся в таких разрешениях 
сведения представляются в уполномоченный орган в течение десяти 
календарных дней с момента выдачи такого разрешения. 

2. На основании полученной информации уполномоченный орган 
формирует и ведет реестр розничных рынков в порядке, установленном 
Правительством области в соответствии с требованиями Федерального закона. 

3. Сведения, содержащиеся в реестре розничных рынков, размещаются в 
сети "Интернет" на официальном сайте Правительства области и (или) 
уполномоченного органа. 

 
Статья 8. Требования к планировке, перепланировке и застройке 

рынка, реконструкции и модернизации зданий, строений, 
сооружений и находящихся в них помещений 

 
Планировка, перепланировка и застройка рынка, реконструкция и 

модернизация зданий, строений, сооружений и находящихся в них помещений 
осуществляются управляющей рынком компанией при соблюдении 
архитектурных, градостроительных и строительных норм и правил, а также 
установленных Правительством области требований по предельной 
(максимальной и (или) минимальной) площади рынка, по характеристике и 
предельной (максимальной и (или) минимальной) площади торговых мест, 
складских, подсобных и иных помещений, по характеристике расположенных 
на рынке зданий, строений, сооружений и находящихся в них помещений, а 
также по минимальным расстояниям между ними. 

 
Статья 9. Организация и осуществление деятельности по продаже 

товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на рынках 
 
1. Деятельность по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) 

на рынке и организация указанной деятельности осуществляются с учетом 
требований, запретов и ограничений, установленных Федеральным законом. 
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2. Режим работы рынка определяется управляющей рынком компанией 
самостоятельно в пределах установленных местной администрацией 
городского округа или муниципального района часов работы для предприятий 
розничной торговли. 

3. Управляющая рынком компания разрабатывает и утверждает схему 
размещения торговых мест, а также обеспечивает их предоставление в порядке, 
установленном Федеральным законом. 

31. При формировании и утверждении схемы размещения торговых мест 
на универсальном рынке управляющая рынком компания должна 
предусматривать и предоставлять торговые места для осуществления 
деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданами - 
главами крестьянских (фермерских) хозяйств, членами таких хозяйств, 
гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства или занимающимися 
садоводством, огородничеством, животноводством, в количестве, 
определенном органом местного самоуправления муниципального образования, 
на территории которого находится рынок, в порядке, установленном 
Правительством области. 

4. Торговые места предоставляются юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, гражданам (в том числе гражданам - 
главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, 
гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся 
садоводством, огородничеством, животноводством) по договорам о 
предоставлении торговых мест на срок, не превышающий срока действия 
разрешений. 

5. Порядок заключения договора о предоставлении торгового места, его 
типовая форма устанавливаются Правительством области. Таким порядком 
должна предусматриваться упрощенная форма договора о предоставлении 
торговых мест на сельскохозяйственном рынке, сельскохозяйственном 
кооперативном рынке, а также гражданам - главам крестьянских (фермерских) 
хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные 
хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, 
животноводством, на универсальном рынке. 

 
Статья 10. Особенности предоставления торговых мест на 

сельскохозяйственном и сельскохозяйственном 
кооперативном рынках 

 
1. Предоставление торговых мест на сельскохозяйственном рынке 

осуществляется с учетом следующих особенностей: 
1) при формировании и утверждении схемы размещения торговых мест 

на сельскохозяйственном рынке управляющая рынком компания должна 
предусматривать и предоставлять торговые места для осуществления 
деятельности по продаже товаров товаропроизводителями в количестве, 
установленном Правительством области, но не менее чем в количестве 
пятьдесят процентов торговых мест от их общего количества; 
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2) при формировании и утверждении схемы размещения торговых мест 
на сельскохозяйственном рынке управляющая рынком компания также должна 
предусматривать и предоставлять торговые места для осуществления 
деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции, не прошедшей 
промышленной переработки, с автотранспортных средств; 

3) торговые места на сельскохозяйственном рынке предоставляются на 
срок, не превышающий трех месяцев; 

4) торговые места на сельскохозяйственном рынке предоставляются в 
упрощенном порядке, установленном Правительством области; 

5) торговое место на сельскохозяйственном рынке может быть 
предоставлено на основании коллективного обращения граждан, которое 
подается от имени не более чем десяти лиц (в том числе граждан - глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств, членов таких хозяйств, граждан, ведущих 
личные подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, 
огородничеством, животноводством), а также юридических лиц. 

2. Предоставление торговых мест на сельскохозяйственном 
кооперативном рынке осуществляется с учетом следующих особенностей: 

1) при формировании и утверждении схемы размещения торговых мест 
на сельскохозяйственном кооперативном рынке сельскохозяйственный 
потребительский кооператив, управляющий данным рынком, должен 
предусматривать для своих членов и предоставлять им торговые места в 
количестве не менее чем пятьдесят процентов от их общего количества; 

2) торговые места на сельскохозяйственном кооперативном рынке могут 
предоставляться в упрощенном порядке, установленном Правительством 
области, гражданам (в том числе гражданам - главам крестьянских 
(фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим личные 
подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, 
животноводством) на срок, не превышающий трех календарных дней, и членам 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, управляющего 
сельскохозяйственным кооперативным рынком. 

 
Статья 11. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 31.03.2010 

№ 54-З). 
 
Статья 111. Переходные положения 
 
Требования, установленные частями 2 и 3 статьи 24 Федерального закона, 

применяются на сельскохозяйственных рынках и сельскохозяйственных 
кооперативных рынках, расположенных на территории области, за 
исключением сельскохозяйственных рынков и сельскохозяйственных 
кооперативных рынков, расположенных на территории города Нижний 
Новгород, с 1 января 2016 года. 
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Статья 12. Порядок вступления 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 
23 мая 2007 года  
№ 59-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием  31 января 2008 года 
 
 
 

Настоящий Закон определяет основные направления государственной 
политики в сфере туризма в Нижегородской области, устанавливает формы, 
механизмы и порядок оказания органами государственной власти 
Нижегородской области государственной поддержки, определяет порядок 
рационального использования туристских ресурсов Нижегородской области 
при формировании туристского продукта. 

 
Статья 1. Основные направления государственной политики в сфере 

туризма в Нижегородской области 
 
Основными направлениями государственной политики в сфере туризма в 

Нижегородской области являются: 
1) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

развитие туристской индустрии и содействие повышению 
конкурентоспособности туристского продукта; 

2) формирование представления о Нижегородской области как о субъекте 
Российской Федерации, благоприятном для туризма; 

3) осуществление мер государственной поддержки субъектов туристской 
индустрии Нижегородской области. 
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Статья 2. Правовое регулирование туристской деятельности в 
Нижегородской области 

 
Правовое регулирование туристской деятельности в Нижегородской 

области осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 
1996 года № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации" и принимаемыми в соответствии с ним федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 
Законом и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными 
правовыми актами Нижегородской области. 

 
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 
В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 
1) туризм - временные выезды (путешествия) граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянного места 
жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, 
физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных 
целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от 
источников в стране (месте) временного пребывания; 

2) туристская деятельность - туроператорская и турагентская 
деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий; 

3) туризм внутренний - туризм в пределах территории Российской 
Федерации лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации; 

4) туризм въездной - туризм в пределах территории Российской 
Федерации лиц, не проживающих постоянно в Российской Федерации; 

5) туризм социальный - туризм, полностью или частично 
осуществляемый за счет бюджетных средств, средств государственных 
внебюджетных фондов (в том числе средств, выделяемых в рамках 
государственной социальной помощи), а также средств работодателей; 

6) турист - лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в 
лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-
спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия 
деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) 
временного пребывания, на период от 24 часов до 6 месяцев подряд или 
осуществляющее не менее одной ночевки в стране (месте) временного 
пребывания; 

7) туристские ресурсы Нижегородской области - природные, 
исторические, социально-культурные объекты, включающие объекты 
туристского показа, а также иные объекты, способные удовлетворить духовные 
и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их 
жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил, 
расположенные на территории Нижегородской области; 

8) туристский продукт - комплекс услуг по перевозке и размещению, 
оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену 
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стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору о 
реализации туристского продукта; 

9) туроператорская деятельность - деятельность по формированию, 
продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая 
юридическим лицом (далее - туроператор); 

10) турагентская деятельность - деятельность по продвижению и 
реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (далее - турагент); 

11) формирование туристского продукта - деятельность туроператора по 
заключению и исполнению договоров с третьими лицами, оказывающими 
отдельные услуги, входящие в туристский продукт (гостиницы, перевозчики, 
экскурсоводы (гиды) и другие); 

12) продвижение туристского продукта - комплекс мер, направленных на 
реализацию туристского продукта (реклама, участие в специализированных 
выставках, ярмарках, организация туристских информационных центров, 
издание каталогов, буклетов и другое); 

13) реализация туристского продукта - деятельность туроператора или 
турагента по заключению договора о реализации туристского продукта с 
туристом или иным заказчиком туристского продукта, а также деятельность 
туроператора и (или) третьих лиц по оказанию туристу услуг в соответствии с 
данным договором; 

14) экскурсант - лицо, посещающее страну (место) временного 
пребывания в познавательных целях на период менее 24 часов без ночевки в 
стране (месте) временного пребывания и использующее услуги экскурсовода 
(гида), гида-переводчика; 

15) экскурсовод (гид) - профессионально подготовленное лицо, 
осуществляющее деятельность по ознакомлению экскурсантов (туристов) с 
объектами показа в стране (месте) временного пребывания; 

16) гид-переводчик - профессионально подготовленное лицо, свободно 
владеющее иностранным языком, знание которого необходимо для перевода и 
осуществления деятельности по ознакомлению экскурсантов (туристов) с 
объектами показа в стране (месте) временного пребывания; 

17) инструктор-проводник - профессионально подготовленное лицо, 
сопровождающее туристов и обеспечивающее их безопасность при 
прохождении туристских маршрутов; 

18) приоритетный проект Нижегородской области в сфере туризма - 
проект в сфере туризма, предусматривающий капитальные вложения в развитие 
объектов туриндустрии Нижегородской области или туристской 
инфраструктуры Нижегородской области, реализация которого обеспечивает 
положительный экономический и социальный эффект для экономики 
Нижегородской области, прошедший экспертизу в органе исполнительной 
власти Нижегородской области, уполномоченном Правительством 
Нижегородской области (далее - уполномоченный орган), и признанный 
приоритетным проектом Нижегородской области в сфере туризма в порядке, 
установленном Правительством Нижегородской области; 
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19) туристская индустрия Нижегородской области - совокупность 
гостиниц и иных средств размещения, средств транспорта, объектов санаторно-
курортного лечения и отдыха, объектов общественного питания, объектов и 
средств развлечения, объектов познавательного, делового, лечебно-
оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения, 
организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, 
операторов туристских информационных систем, а также организаций, 
предоставляющих услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и 
инструкторов-проводников на территории Нижегородской области (далее - 
туриндустрия Нижегородской области); 

20) субъект туриндустрии Нижегородской области - организации и 
индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги гостиниц и иных 
средств размещения, туроператоров и турагентов и иные услуги в сфере 
туризма на территории Нижегородской области; 

21) зона туристско-экскурсионной деятельности - зона, создаваемая на 
территории Нижегородской области в целях регулирования процесса 
использования ресурсов культурно-познавательного и экологического туризма; 

22) зона туристско-рекреационной деятельности - зона, создаваемая на 
территории Нижегородской области в целях сохранения и 
экоориентированного развития отдельных туристских территорий 
Нижегородской области, имеющих важное экологическое, рекреационное и 
(или) лечебно-рекреационное значение. 

 
Статья 4. Основные направления развития въездного и внутреннего 

туризма на территории Нижегородской области 
 
С учетом особенностей социально-экономического развития 

Нижегородской области, наличия туристских ресурсов на территории 
Нижегородской области развиваются следующие основные направления 
въездного и внутреннего туризма: 

1) туризм круизный - туризм, организуемый на пассажирских судах по 
морю или реке по специально разработанному маршруту и графику с целью 
отдыха и осмотра туристских достопримечательностей на берегу в местах 
кратковременных остановок; 

2) туризм религиозный - туризм, связанный с посещением культовых 
зданий и сооружений, иных мест и объектов, специально предназначенных для 
богослужения, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания 
(паломничества); 

3) туризм сельский - посещение сельской местности с целью 
ознакомления с условиями сельской жизни и размещением в домах сельских 
жителей; 

4) туризм спортивный - походы по маршрутам определенной категории 
сложности, а также участие в спортивных соревнованиях; 



300 
 

5) туризм экологический - туризм, сочетающий в себе минимальный по 
воздействию на природные экосистемы отдых и экологическое образование 
(воспитание); 

6) туризм лечебно-рекреационный - туризм, осуществляемый в 
оздоровительных целях; 

7) туризм культурно-познавательный - туризм, связанный с посещением 
объектов туристского показа и осуществляемый в познавательных целях; 

8) туризм приключенческий - туризм, осуществляемый при помощи 
активных способов передвижения и связанный с определенным риском для 
здоровья и жизни туристов; 

9) иные направления развития туризма. 
 
Статья 5. Полномочия органов государственной власти 

Нижегородской области в сфере туризма 
 
1. К полномочиям Законодательного Собрания Нижегородской области в 

сфере туризма относится принятие законов Нижегородской области в сфере 
туризма и контроль за их исполнением. 

2. К полномочиям Правительства Нижегородской области в сфере 
туризма относится: 

1) осуществление государственной поддержки развития въездного и 
внутреннего туризма в Нижегородской области; 

2) принятие нормативных правовых актов в сфере туризма; 
3) осуществление международного и межрегионального сотрудничества в 

сфере туризма; 
4) реализация иных полномочий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Нижегородской области. 
3. К полномочиям уполномоченного органа в сфере туризма относится: 
1) разработка проектов нормативных правовых актов в сфере туризма; 
2) содействие развитию въездного и внутреннего туризма; 
3) разработка и участие в реализации государственных программ 

Нижегородской области, содержащих мероприятия, направленных на развитие 
туризма, и проектов в сфере туризма; 

4) содействие привлечению инвестиций в развитие туристской индустрии 
и инфраструктуры; 

5) участие в оказании государственной поддержки; 
6) ведение Реестра субъектов туриндустрии Нижегородской области, 

Реестра туристских ресурсов Нижегородской области и баз данных в сфере 
туризма; 

7) реализация иных полномочий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области. 
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Статья 6. Реестры субъектов туриндустрии и туристских ресурсов 
Нижегородской области 

 
1. В целях обеспечения потребителей туристских услуг достоверной 

информацией субъекты туриндустрии Нижегородской области в добровольном 
порядке предоставляют в уполномоченный орган сведения для включения в 
Реестр субъектов туриндустрии Нижегородской области. 

2. Туристские ресурсы Нижегородской области, используемые в целях 
развития направлений туризма, определенных в статье 4 настоящего Закона, 
регистрируются уполномоченным органом в Реестре туристских ресурсов 
Нижегородской области. 

3. Порядок формирования и ведения указанных в настоящей статье 
реестров устанавливается Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 7. Мониторинг состояния туриндустрии Нижегородской 

области 
 
1. В целях анализа тенденций развития на территории Нижегородской 

области туризма в целом и непосредственно въездного и внутреннего туризма, 
а также оценки социально-экономического эффекта от реализации мер 
государственной поддержки въездного и внутреннего туризма 
уполномоченным органом осуществляется мониторинг состояния 
туриндустрии Нижегородской области. 

2. В целях рационального использования туристских ресурсов 
Нижегородской области, своевременного выявления изменений в их состоянии 
и предупреждения негативных последствий для безопасности туристов или 
туристских ресурсов Нижегородской области вследствие превышения норм 
антропогенной нагрузки уполномоченным органом ведется мониторинг 
использования и состояния туристских ресурсов Нижегородской области. 

3. Порядок проведения мониторинга состояния туриндустрии 
Нижегородской области и мониторинга использования и состояния туристских 
ресурсов Нижегородской области устанавливает Правительство 
Нижегородской области. 

 
Статья 8. Обеспечение безопасности туристов на территории 

Нижегородской области 
 
1. Туроператоры и турагенты, осуществляющие экскурсионное 

обслуживание, обязаны незамедлительно информировать уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган, органы 
местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области, специализированные службы по обеспечению безопасности туризма и 
заинтересованных лиц о чрезвычайных происшествиях, произошедших с 
туристами (экскурсантами) во время прохождения маршрутов, 
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представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья туристов 
(экскурсантов), на территории Нижегородской области. 

2. Оказание необходимой помощи туристам, терпящим бедствие на 
территории Нижегородской области, осуществляется силами и средствами 
территориальной подсистемы Российской системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Нижегородской области, перечень 
и порядок привлечения которых определяются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 9. Цели и задачи поддержки органами государственной власти 

Нижегородской области развития туризма в Нижегородской 
области 

 
1. Основной целью поддержки органами государственной власти 

Нижегородской области развития туризма в Нижегородской области является 
развитие въездного и внутреннего туризма. 

2. Основными задачами поддержки органами государственной власти 
Нижегородской области развития туризма в Нижегородской области являются: 

1) повышение конкурентоспособности туристского продукта на 
российском и международном туристских рынках; 

2) повышение эффективности использования туристских ресурсов 
Нижегородской области; 

3) продвижение туристского продукта на российский и международный 
туристские рынки; 

4) привлечение инвестиций в развитие туриндустрии Нижегородской 
области. 

 
Статья 10. Основные направления государственной поддержки 

развития туризма в Нижегородской области 
 
1. Реализация органами государственной власти Нижегородской области 

государственной поддержки развития въездного и внутреннего туризма в 
Нижегородской области осуществляется за счет средств областного бюджета в 
рамках реализации государственных программ Нижегородской области, 
содержащих мероприятия, направленные на развитие туризма. 

2. Государственная поддержка развития туриндустрии в Нижегородской 
области осуществляется в следующих формах: 

1) нефинансовая поддержка развития туризма в Нижегородской области; 
2) финансовая поддержка развития туризма в Нижегородской области. 
3. Нефинансовая поддержка развития туризма в Нижегородской области 

осуществляется органами государственной власти Нижегородской области по 
следующим основным направлениям: 

1) организационно-правовое обеспечение развития туризма в 
Нижегородской области; 
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2) информационно-аналитическое обеспечение развития туризма в 
Нижегородской области. 

4. Предоставление нефинансовых мер государственной поддержки 
осуществляется органами государственной власти Нижегородской области в 
пределах их компетенции и на условиях, установленных законодательством 
Нижегородской области. 

5. Финансовая поддержка развития туризма в Нижегородской области 
осуществляется в следующих формах: 

1) предоставление за счет средств областного бюджета организациям и 
индивидуальным предпринимателям возмещения части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в коммерческих банках для реализации 
приоритетных проектов Нижегородской области в сфере туризма. Финансовая 
поддержка осуществляется в рамках государственной программы 
Нижегородской области, содержащей мероприятия, направленные на развитие 
туризма. 

Порядок и условия предоставления государственной поддержки в виде 
возмещения из средств областного бюджета части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в коммерческих банках для реализации 
приоритетных проектов Нижегородской области в сфере туризма, 
устанавливаются Правительством Нижегородской области в рамках его 
полномочий; 

2) предоставление в соответствии с законодательством Нижегородской 
области о государственной поддержке инвестиционной деятельности 
налоговых льгот для инвесторов, реализующих инвестиционные проекты, 
признанные Правительством Нижегородской области приоритетными; 

3) предоставление в соответствии с законодательством Нижегородской 
области гарантий Нижегородской области по обеспечению возврата 
привлекаемых средств для реализации приоритетных проектов Нижегородской 
области в сфере туризма, но не более 30 процентов от суммы обеспечения. 

 
Статья 11. Поддержка образовательных организаций в 

Нижегородской области, реализующих образовательные 
программы подготовки кадров, требующихся для работы в 
сфере въездного и внутреннего туризма 

 
1. Органы государственной власти Нижегородской области в пределах 

своей компетенции оказывают поддержку образовательным организациям, 
осуществляющим свою деятельность на территории Нижегородской области и 
реализующим образовательные программы подготовки кадров, требующихся 
для работы в сфере въездного и внутреннего туризма (далее - образовательные 
организации Нижегородской области). 

2. Образовательным организациям Нижегородской области за счет 
средств областного бюджета в порядке и на условиях, определенных 
Правительством Нижегородской области, могут предоставляться гранты в 
форме субсидий при условии, если законом Нижегородской области об 
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областном бюджете на соответствующий финансовый год предусмотрены 
средства на указанные цели. 

 
Статья 12. Финансовая поддержка социального туризма за счет 

средств областного бюджета 
 
1. Финансовая поддержка социального туризма за счет средств 

областного бюджета оказывается туроператорам на частичную компенсацию 
затрат на оплату путешествий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

2. Порядок организации социального туризма за счет средств областного 
бюджета устанавливается Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 13. Научно-исследовательская деятельность в сфере туризма в 

Нижегородской области 
 
1. Органы исполнительной власти Нижегородской области содействуют 

развитию научно-исследовательской деятельности в сфере туризма в 
Нижегородской области. 

2. Финансирование научно-исследовательской деятельности в сфере 
туризма в Нижегородской области за счет средств областного бюджета 
осуществляется в рамках реализации государственных программ 
Нижегородской области, содержащих мероприятия, направленные на развитие 
туризма. 

 
Статья 14. Зоны осуществления туристско-экскурсионной 

деятельности и туристско-рекреационной деятельности 
 
1. В целях регулирования процесса использования ресурсов культурно-

познавательного туризма и ресурсов рекреационного туризма, сохранения и 
(или) экоориентированного развития отдельных туристских территорий 
Нижегородской области, имеющих важное экологическое или лечебно-
рекреационное значение, а также в целях привлечения инвестиций в 
муниципальные образования Нижегородской области на территории 
Нижегородской области создаются зоны туристско-экскурсионной 
деятельности и зоны туристско-рекреационной деятельности. 

Порядок создания и деятельности зон туристско-экскурсионной 
деятельности и туристско-рекреационной деятельности устанавливается 
Правительством Нижегородской области. 

2. В отношении каждой зоны туристско-экскурсионной деятельности и 
туристско-рекреационной деятельности составляется паспорт. 

Паспорт зоны туристско-экскурсионной деятельности или зоны 
туристско-рекреационной деятельности утверждается органом местного 
самоуправления муниципального образования Нижегородской области в 
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случае, если указанная зона находится в границах данного муниципального 
образования Нижегородской области. 

Паспорт зоны туристско-экскурсионной деятельности или зоны 
туристско-рекреационной деятельности утверждается уполномоченным 
органом в случае, если они находятся на территории нескольких 
муниципальных образований Нижегородской области. 

3. В целях повышения качества экскурсионных услуг, сохранения 
объектов культурного наследия и обеспечения безопасности туристов на 
территории зоны туристско-экскурсионной деятельности и (или) туристско-
рекреационной деятельности проводится добровольная аккредитация 
экскурсоводов (гидов), инструкторов-проводников и гидов-переводчиков в 
порядке, установленном Правительством Нижегородской области. 

Уполномоченный орган формирует и ведет Реестр аккредитованных 
экскурсоводов (гидов), инструкторов-проводников и гидов-переводчиков, 
являющийся разделом Реестра субъектов туриндустрии Нижегородской 
области. 

 
Статья 15. Контроль за соблюдением законодательства 

Нижегородской области в сфере туризма 
 
Контроль за соблюдением субъектами туристской деятельности 

законодательства Нижегородской области в сфере туризма осуществляется 
Законодательным Собранием и Правительством Нижегородской области в 
пределах своих полномочий. 

 
Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 
 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
12 февраля 2008 года 
№ 8-З  
 



306 
 

 
 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛАХ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием  18 января 2001 года 
 
 
 
Народные художественные промыслы Нижегородской области (далее - 

область) представляют собой неотъемлемое достояние и одну из форм 
народного творчества народов Российской Федерации. 

Сохранение, возрождение и развитие народных художественных 
промыслов области является важной социально-культурной задачей органов 
государственной власти области и органов местного самоуправления. 

 
Статья 1. Правовое регулирование отношений в сфере народных 

художественных промыслов области 
 
Настоящий Закон, принятый в соответствии с Федеральным законом от 6 

января 1999 года № 7-ФЗ "О народных художественных промыслах", 
регулирует основные отношения в сфере народных художественных 
промыслов на территории области. Участниками указанных отношений 
являются граждане и юридические лица любых организационно - правовых 
форм и форм собственности. 

Правовое регулирование отношений в сфере народных художественных 
промыслов области основывается также на соответствующих положениях 
Конституции Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 9 
октября 1992 года № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации 
о культуре", других федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Устава Нижегородской области, осуществляется 
иными нормативными правовыми актами области, принимаемыми в 
соответствии с настоящим Законом. 
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Статья 2. Основные понятия 
 
Для целей настоящего Закона используются следующие основные 

понятия: 
народный художественный промысел - одна из форм народного 

творчества, деятельность по созданию художественных изделий утилитарного 
и (или) декоративного назначения, осуществляемая на основе коллективного 
освоения и преемственности развития традиций народного искусства в 
определенной местности в процессе творческого ручного и (или) 
механизированного труда мастеров народных художественных промыслов; 

место традиционного бытования народного художественного промысла - 
территория, в пределах которой исторически сложился и развивается в 
соответствии с самобытными традициями народный художественный 
промысел, существует его социально - бытовая инфраструктура и могут 
находиться необходимые сырьевые ресурсы; 

изделие народного художественного промысла - художественное изделие 
утилитарного и (или) декоративного назначения, изготовленное в соответствии 
с традициями данного промысла; 

уникальное изделие народного художественного промысла - 
единственное в своем роде, имеющее высокую художественную ценность 
изделие народного художественного промысла; 

типовой образец изделия народного художественного промысла - 
образец, который выполнен в виде готового изделия, рисунка (схемы, типовой 
композиции), макета (модели) и предназначен для воспроизведения в 
установленном порядке, в том числе с применением творческого варьирования; 

мастер народного художественного промысла - физическое лицо, которое 
изготавливает изделия определенного народного художественного промысла в 
соответствии с его традициями; 

творческое варьирование - одна из форм проявления народного 
творчества, основной метод воспроизведения типового образца изделия 
народного художественного промысла, который предусматривает внесение 
изменений и дополнений в композиционное, цветовое, орнаментальное, 
пластическое и иное художественное решение изделия, не приводящих к 
снижению художественного уровня и качества изготовления изделия народного 
художественного промысла в сравнении с его типовым образцом; 

субъект народного художественного промысла области - организация 
народных художественных промыслов либо индивидуальный предприниматель 
без образования юридического лица, осуществляющие деятельность в местах 
традиционного бытования народных художественных промыслов области, в 
объеме отгруженных (подлежащих реализации путем поставки или иной 
продажи либо обмена) товаров собственного производства (работ, услуг, 
выполненных, оказанных своими силами) которых изделия народных 
художественных промыслов области за предыдущий год составляют не менее 
50 процентов; 
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художественно-стилевые особенности народного художественного 
промысла - совокупность средств художественной выразительности, приемов 
мастерства и традиционной технологии изготовления изделий народного 
художественного промысла, исторически сложившихся под влиянием 
культурных, социальных и природных факторов места его традиционного 
бытования. 

 
Статья 3. Полномочия органов государственной власти области в 

сфере народных художественных промыслов 
 
1. Органы государственной власти области оказывают государственную 

поддержку народным художественным промыслам области (кроме организаций 
народных художественных промыслов, перечень которых утверждается 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти, в части направлений поддержки, 
осуществляемой за счет средств федерального бюджета). 

2. К полномочиям Законодательного Собрания области относится: 
1) принятие законов области в сфере народных художественных 

промыслов; 
2) установление в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством области налоговых льгот субъектам народных 
художественных промыслов области, образовательным организациям высшего 
образования, реализующим образовательные программы высшего образования, 
среднего профессионального образования и дополнительные 
профессиональные программы, и профессиональным образовательным 
организациям, реализующим образовательные программы среднего 
профессионального образования и дополнительные профессиональные 
программы, осуществляющим подготовку и дополнительное профессиональное 
образование специалистов для субъектов народных художественных 
промыслов области, организациям, осуществляющим торговую деятельность 
изделиями народных художественных промыслов области, в объеме 
отгруженных товаров которых изделия народных художественных промыслов 
области, по данным федерального государственного статистического 
наблюдения за предыдущий год, составляют не менее 50 процентов; 

3) осуществление контроля за исполнением настоящего Закона; 
4) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством области. 
3. К полномочиям Правительства области относится: 
1) содействие реализации инвестиционных проектов, направленных на 

сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов 
области; 

2) разработка, утверждение и реализация государственных программ 
сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов 
области с учетом региональных социально-экономических, экологических, 
культурных и других особенностей; 
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3) создание художественно-экспертного совета по народным 
художественным промыслам области; 

4) установление порядка отнесения изделий, изготавливаемых на 
территории области, к изделиям народных художественных промыслов 
области; 

5) осуществление регистрации изделий народных художественных 
промыслов области, формирование и ведение реестра изделий народных 
художественных промыслов области; 

6) установление порядка ведения реестра субъектов народных 
художественных промыслов области, формирование и ведение указанного 
реестра; 

7) установление порядка отнесения организаций к субъектам народных 
художественных промыслов области, представляющих значительную 
культурно-историческую ценность для области, формирование перечня 
субъектов народных художественных промыслов области, представляющих 
значительную культурно-историческую ценность для области, определение мер 
их государственной поддержки; 

8) предоставление субъектам народных художественных промыслов 
области, а также организациям, осуществляющим торговую деятельность 
изделиями народных художественных промыслов области, в общем объеме 
реализации которых доля реализуемых изделий, производимых субъектами 
народных художественных промыслов области, составляет не менее 50 
процентов и доля реализуемых изделий народных художественных промыслов 
области в общем объеме реализации составляет не менее 30 процентов, 
субсидий из областного бюджета в порядке, установленном федеральным 
законодательством и законодательством области; 

9) установление мест традиционного бытования народных 
художественных промыслов области; 

10) утратил силу (Закон Нижегородской области от 11.12.2012 №157-З). 
11) содействие подготовке и дополнительному профессиональному 

образованию специалистов для субъектов народных художественных 
промыслов области в образовательных организациях высшего образования, 
реализующих образовательные программы высшего образования, среднего 
профессионального образования и дополнительные профессиональные 
программы, в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования и 
дополнительные профессиональные программы, а также обучению 
специалистов соответствующим приемам и навыкам непосредственно в 
субъектах народных художественных промыслов области; 

12) содействие пропаганде народных художественных промыслов 
области и продвижению изделий народных художественных промыслов 
области в Российской Федерации и за ее пределами, в том числе посредством 
организации конкурсов, аукционов, выставок, фестивалей, презентаций 
изделий народных художественных промыслов области, а также развитию 
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международных и внешне-экономических связей в сфере народных 
художественных промыслов; 

13) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством области. 

4. Полномочия Правительства области, указанные в части 3 настоящей 
статьи, осуществляются непосредственно Правительством области или 
уполномоченным им органом исполнительной власти области. 

 
Статья 4. Полномочия органов местного самоуправления в сфере 

народных художественных промыслов 
 
К полномочиям органов местного самоуправления в сфере народных 

художественных промыслов относится создание условий для развития 
местного традиционного художественного творчества, участие в сохранении, 
возрождении и развитии народных художественных промыслов в 
поселениях. 

 
Статья 5. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 03.09.2010 

№ 143-З). 
 
Статья 6. Субъекты народных художественных промыслов области 
 
1. Основной задачей деятельности субъектов народных художественных 

промыслов области является сохранение, возрождение, обеспечение 
преемственности и развитие традиций народных художественных промыслов 
области. 

2. Субъекты народных художественных промыслов области подлежат 
включению в реестр субъектов народных художественных промыслов 
области. 

3. Порядок ведения реестра субъектов народных художественных 
промыслов области устанавливается Правительством области. 

 
Статья 7. Мастер народного художественного промысла 
 
1. Мастер народного художественного промысла преемственно сохраняет 

в своей деятельности исторически сложившиеся основы народного искусства и 
художественно - стилевые особенности соответствующего народного 
художественного промысла. 

2. Мастер народного художественного промысла вправе осуществлять 
свою деятельность на условиях трудового договора (контракта) или 
гражданско-правового договора с субъектом народных художественных 
промыслов либо в качестве индивидуального предпринимателя без образования 
юридического лица. 
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3. Мастер народного художественного промысла может применять 
творческое варьирование при изготовлении изделий на основе воспроизведения 
типовых образцов изделий народного художественного промысла. 

4. Мастер народного художественного промысла, осуществляющий свою 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя без образования 
юридического лица, обязан иметь знак, обеспечивающий идентификацию 
изготавливаемых им изделий в форме словесного, изобразительного 
обозначения или их комбинаций. 

5. Мастер народного художественного промысла, осуществляющий свою 
деятельность на условиях трудового договора (контракта) или гражданско-
правового договора с субъектом народных художественных промыслов, может 
иметь идентифицирующий знак, образец которого устанавливается 
соответствующим субъектом народных художественных промыслов, или 
пользоваться с его согласия правом личной подписи на изготовленных 
изделиях. 

 
Статья 8. Отнесение изделий к изделиям народных художественных 

промыслов 
 
1. Отнесение изделий к изделиям народных художественных промыслов 

осуществляется на основе решений художественно-экспертного совета по 
народным художественным промыслам области, принимаемым по результатам 
рассмотрения представленных типовых образцов изделий и уникальных 
изделий народных художественных промыслов. 

2. На рассмотрение художественно-экспертного совета представляются 
типовые образцы изделий или уникальные изделия, на которых воспроизведен 
товарный знак организации - изготовителя (идентифицирующий знак 
индивидуального предпринимателя, являющегося изготовителем изделий). При 
технической невозможности нанесения товарного знака организации 
(идентифицирующего знака индивидуального предпринимателя) 
непосредственно на изделие представляется образец этого знака для 
последующего воспроизведения его на этикетках изделий, отнесенных к 
изделиям народных художественных промыслов. 

3 - 4. Утратили силу (Закон Нижегородской области от 03.09.2010 №143-З). 
5. К изделиям народных художественных промыслов не могут быть 

отнесены изделия, в технологии изготовления которых невозможно 
применение творческого варьирования типовых образцов данных изделий, в 
том числе: 

строчевышитые изделия, изготовленные на вышивальных машинах - 
автоматах или полуавтоматах - без сочетания с ручной вышивкой или 
вышивкой, выполненной на вышивальных машинах, которые позволяют 
творчески выполнять и варьировать вышивку; 

изделия из тканей, декорированные посредством фотопечати без 
сочетания с ручными способами декорирования изделий; 
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изделия из тканей, ковры и ковровые изделия, изготовленные на машинах 
без сочетания с ручным исполнением; 

изделия из металла и ювелирные изделия, изготовленные посредством 
штамповки и литья, за исключением литья по восковым моделям, без 
последующей чеканки, гравировки, росписи, травления или без применения 
других способов ручной декоративной обработки металла; 

керамические изделия, изготовленные посредством литья без 
последующей росписи, лепки или без применения иных способов ручного 
декорирования изделий; 

изделия, изготовленные на вязальных машинах - автоматах без сочетания 
с декоративной ручной вязкой, вышивкой или с иными способами ручного 
декорирования изделий; 

другие изделия, изготовленные механическим способом с 
использованием мотивов народного искусства. 

Также к изделиям народных художественных промыслов области не 
могут быть отнесены изделия, при изготовлении которых заимствованы 
художественно-стилевые особенности определенного народного 
художественного промысла, но которые изготовлены не в месте его 
традиционного бытования. 

6. Решения об отнесении изделий к изделиям народных художественных 
промыслов области принимаются художественно-экспертным советом по 
народным художественным промыслам области в соответствии с перечнем 
видов производств и групп изделий народных художественных промыслов, 
который утверждается в порядке, устанавливаемом уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. 

Решения, принимаемые по вопросам отнесения изделий к изделиям 
народных художественных промыслов области, могут быть обжалованы в суд. 

 
Статья 9. Художественно-экспертный совет по народным 

художественным промыслам области 
 
1. Для осуществления деятельности по отнесению изготавливаемых 

изделий к изделиям народных художественных промыслов области создается 
художественно-экспертный совет по народным художественным промыслам 
области, состав которого утверждается уполномоченным органом 
исполнительной власти области. 

Художественно-экспертный совет по народным художественным 
промыслам области осуществляет свою деятельность на основе типового 
положения о художественно-экспертном совете по народным художественным 
промыслам, утвержденного Правительством Российской Федерации, и 
положения о художественно-экспертном совете по народным художественным 
промыслам области, утверждаемого постановлением Правительства области. 

2. Образцы изделий, признанные художественно-экспертным советом по 
народным художественным промыслам области в качестве изделий народных 
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художественных промыслов области, подлежат регистрации и включению в 
реестр изделий народных художественных промыслов области в порядке, 
установленном Правительством области. 

3. Художественно-экспертный совет осуществляет проверку соответствия 
продукции, изготовленной организациями и индивидуальными 
предпринимателями посредством воспроизведения принятых художественно-
экспертным советом типовых образцов изделий народных художественных 
промыслов, этим образцам с учетом возможности их творческого 
варьирования. В случае выявления фактов снижения художественного уровня и 
качества изготовления изделий по сравнению с их типовыми образцами 
решения об отнесении этих изделий к изделиям народных художественных 
промыслов отменяются. 

 
Статья 10. Места традиционного бытования народных 

художественных промыслов области 
 
Места традиционного бытования народных художественных промыслов 

области устанавливаются Правительством области. 
 
Статья 11. Особенности реализации изделий народных 

художественных промыслов 
 
1. При реализации изделий, отнесенных к изделиям народных 

художественных промыслов, на этикетке каждого такого изделия указывается, 
что данное изделие является изделием народного художественного промысла, а 
также приводится полное наименование и местонахождение организации 
(фамилия, имя, отчество и местожительство индивидуального 
предпринимателя), изготовившей (изготовившего) данное изделие, а 
непосредственно на изделии или на его этикетке воспроизводится товарный 
знак организации - изготовителя (идентифицирующий знак индивидуального 
предпринимателя). 

2. Юридические и физические лица, осуществляющие оптовую и (или) 
розничную торговлю изделиями народных художественных промыслов, 
обязаны соблюдать требования, указанные в пункте 1 настоящей статьи. 

 
Статья 111. День народных художественных промыслов 

Нижегородской области 
 
Установить День народных художественных промыслов Нижегородской 

области и отмечать его в предпоследнее воскресенье июня. 
 
Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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2. Администрации области привести свои нормативные правовые акты в 
соответствие с настоящим Законом. 

 
 
 

Губернатор области  И.П. Скляров 
 
 
Нижний Новгород 
29 января 2001 года 
№ 165-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

ОБ ОБОРОТЕ БЫВШИХ В УПОТРЕБЛЕНИИ МОБИЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
СОТОВОЙ СВЯЗИ НА ТЕРРИТОРИИ  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  28 апреля 2011 года 
 
 
 
Настоящий Закон направлен на защиту имущественных прав физических 

лиц в сфере оборота бывших в употреблении мобильных средств сотовой связи. 
 
Статья 1 
 
1. В целях настоящего Закона под мобильными средствами сотовой связи 

понимаются мобильные телефоны (в том числе смартфоны, iPhone) и 
коммуникаторы. 

2. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность по приобретению у физических лиц и (или) продаже физическим 
лицам бывших в употреблении мобильных средств сотовой связи, покупают и 
(или) продают бывшие в употреблении мобильные средства сотовой связи при 
предоставлении физическим лицом одного из следующих документов: 

1) паспорта гражданина Российской Федерации; 
2) временного удостоверения личности гражданина Российской 

Федерации, выдаваемого на период оформления паспорта гражданина 
Российской Федерации; 

3) удостоверения личности (для военнослужащих); 
4) военного билета (для солдат, матросов, сержантов и старшин, 

проходящих военную службу по призыву или по контракту); 
5) справки об освобождении из мест лишения свободы (для лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы); 
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6) документа, удостоверяющего право иностранного гражданина на 
пребывание на территории Российской Федерации. 

 
Статья 2 
 
1. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность по приобретению у физических лиц и (или) продаже физическим 
лицам бывших в употреблении мобильных средств сотовой связи, ведут учет 
сведений о физических лицах на основании документов, указанных в части 2 
статьи 1 настоящего Закона (фамилия, имя, отчество, дата рождения 
гражданина, вид документа, серия, номер, наименование или код органа, 
выдавшего документ, дата выдачи документа), а также сведений о мобильных 
средствах сотовой связи (наименование, модель, серийный номер, IMEI-код) по 
форме, утвержденной Главным управлением МВД России по Нижегородской 
области. 

2. Для формирования централизованной информационной базы Главным 
управлением МВД России по Нижегородской области организации и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по 
приобретению у физических лиц и (или) продаже физическим лицам бывших в 
употреблении мобильных средств сотовой связи, ежемесячно в срок до 5 числа 
передают указанные в части 1 настоящей статьи сведения в территориальные 
органы МВД России по месту осуществления данной деятельности. 

 
Статья 3 
 
За неисполнение требований настоящего Закона организации и 

индивидуальные предприниматели несут ответственность в порядке, 
установленном Кодексом Нижегородской области об административных 
правонарушениях. 

 
Статья 4 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 
 
 
 

Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 

Нижний Новгород 
10 мая 2011 года  
№ 146-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

ОБ УСЛОВИЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ НА 

ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  28 июля 2011 года 
 
 
 
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон устанавливает требования, при условии соответствия 

которым выдается разрешение на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси на территории Нижегородской области, и 
порядок осуществления контроля за их соблюдением. 

 
Статья 2. Правовые основы осуществления деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
 
Правовые основы осуществления деятельности по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси составляют Конституция Российской Федерации, 
Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон 
от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", 
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ "Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта", Федеральный 
закон от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) и 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав 
Нижегородской области, настоящий Закон и иные нормативные правовые акты 
Нижегородской области. 
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Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 
Для целей настоящего Закона используются следующие основные 

понятия: 
1) легковое такси - транспортное средство, которое используется для 

перевозки пассажиров и багажа в соответствии с публичным договором 
фрахтования и имеет помимо места водителя не более 8 мест для сидения; 

2) таксометр - оборудование, предназначенное для расчета стоимости 
перевозки пассажиров и багажа легковым такси на основании установленных 
тарифов исходя из фактического расстояния перевозки и (или) фактического 
времени пользования легковым такси; 

3) реестр выданных разрешений - совокупность данных о выданных 
разрешениях на осуществление деятельности по оказанию услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси на территории Нижегородской области, 
содержащая сведения о выдаче дубликата, переоформлении, приостановлении, 
отзыве (аннулировании) разрешений. 

 
Статья 4. Разрешение на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси 
 
1. Деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Нижегородской области осуществляется при условии получения 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем разрешения на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
(далее - разрешение). 

2. Разрешение выдается уполномоченным Правительством 
Нижегородской области органом исполнительной власти Нижегородской 
области (далее - уполномоченный орган) на основании заявления юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, поданного в форме электронного 
документа с использованием регионального портала государственных и 
муниципальных услуг или документа на бумажном носителе. 

21. Разрешение выдается при наличии у юридического лица или 
индивидуального предпринимателя на праве собственности, праве 
хозяйственного ведения либо на основании договора лизинга или договора 
аренды транспортных средств, предназначенных для оказания услуг по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также в случае 
использования индивидуальным предпринимателем транспортного средства на 
основании выданной физическим лицом нотариально заверенной доверенности 
на право распоряжения транспортным средством, если указанные транспортные 
средства соответствуют требованиям, установленным Федеральным законом и 
настоящим Законом. 

3. Форма разрешения, срок его действия, порядок подачи заявления, 
порядок выдачи и переоформления разрешений, порядок определения платы за 
выдачу разрешения и дубликата разрешения устанавливаются Правительством 
Нижегородской области. 
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4. Максимальное количество транспортных средств, используемых для 
оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, на 
территории Нижегородской области не ограничивается. 

5. В соответствии с разрешением юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель имеет право на заключение договора фрахтования легкового 
такси только на территории Нижегородской области. Осуществление перевозки 
пассажиров и багажа легковым такси по территориям иных субъектов 
Российской Федерации допускается только в случае, если пункт подачи 
легкового такси находится на территории Нижегородской области, а пункт 
назначения находится за пределами территории Нижегородской области. На 
основании соглашений, заключенных Нижегородской областью с другими 
субъектами Российской Федерации, юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям, имеющим соответствующие разрешения, выданные 
уполномоченным органом Нижегородской области или одного из таких 
субъектов Российской Федерации, предоставляется право заключения 
договоров фрахтования легковых такси и на территориях субъектов Российской 
Федерации, заключивших указанные соглашения. 

 
Статья 5. Требования, при условии соответствия которым выдается 

разрешение 
 
В целях обеспечения безопасности пассажиров легкового такси и 

идентификации легковых такси по отношению к иным транспортным 
средствам: 

1) легковое такси должно соответствовать следующим обязательным 
требованиям: 

а) утратил силу (Закон Нижегородской области от 06.07.2012 № 91-З); 
б) легковое такси должно иметь на кузове (боковых поверхностях кузова) 

цветографическую схему, представляющую собой композицию из квадратов 
контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке; 

в) утратил силу (Закон Нижегородской области от 03.06.2015 № 83-З); 
г) легковое такси должно иметь на крыше опознавательный фонарь 

оранжевого цвета; 
д) легковое такси должно быть оборудовано таксометром в случае, если 

плата за пользование легковым такси определяется в соответствии с 
показаниями таксометра на основании установленных тарифов исходя из 
фактического расстояния перевозки и (или) фактического времени пользования 
легковым такси; 

2) водитель легкового такси должен иметь общий водительский стаж не 
менее трех лет; 

3) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси, обязаны: 

а) обеспечивать техническое обслуживание и ремонт легковых такси; 
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б) проводить контроль технического состояния легковых такси перед 
выездом на линию; 

в) обеспечивать прохождение водителями легковых такси предрейсового 
медицинского осмотра. 

 
Статья 6. Реестр выданных разрешений 
 
1. Сведения о разрешениях, выданных на каждое транспортное средство, 

используемое в качестве легкового такси, включаются в Реестр выданных 
разрешений. 

2. Формирование и ведение Реестра выданных разрешений 
осуществляется уполномоченным органом. 

3. В Реестре выданных разрешений должны быть указаны следующие 
сведения: 

1) регистрационный номер разрешения, который присваивается в 
соответствии с порядковым номером внесения в Реестр выданных разрешений; 

2) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том 
числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма 
юридического лица, место его нахождения; 

3) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя; 

4) марка, модель и государственный регистрационный знак 
транспортного средства, используемого в качестве легкового такси; 

5) срок действия разрешения; 
6) дата выдачи разрешения; 
7) номер и дата выдачи дубликата разрешения (в случае его выдачи); 
8) основания, даты вынесения решений уполномоченного органа о 

переоформлении разрешения и реквизиты таких решений; 
9) основания, даты вынесения решений уполномоченного органа о 

приостановлении (с указанием срока приостановления), о возобновлении 
действия разрешения и реквизиты таких решений; 

10) основания, даты вынесения решений суда об отзыве (аннулировании) 
разрешения и реквизиты таких решений. 

4. Порядок ведения Реестра выданных разрешений устанавливается 
Правительством Нижегородской области. 

5. Реестр выданных разрешений размещается на официальном сайте 
Правительства Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и подлежит обновлению в течение 
пяти дней со дня внесения в Реестр выданных разрешений соответствующих 
изменений. 
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Статья 7. Порядок осуществления регионального государственного 
контроля за соблюдением юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями установленных 
требований 

 
1. Региональный государственный контроль за соблюдением 

юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси, требований, указанных в части 5 статьи 4 и статье 5 
настоящего Закона, осуществляется должностными лицами уполномоченного 
органа в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-
ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля" с учетом особенностей организации и проведения проверок, 
предусмотренных Федеральным законом. 

11. В случае нарушения требований, предусмотренных частью 5 статьи 4 
настоящего Закона, уполномоченный орган Нижегородской области передает 
информацию о выявленном нарушении в уполномоченный орган субъекта 
Российской Федерации, выдавший разрешение. 

2. В случае выявления нарушения требований, предусмотренных пунктом 
1 или пунктом 3 статьи 5 настоящего Закона, уполномоченный орган выдает 
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю предписание об 
устранении выявленных нарушений, срок исполнения которого не может 
превышать один месяц. 

3. В случае неисполнения выданного предписания уполномоченный орган 
принимает решение о приостановлении действия разрешения на срок, не 
превышающий одного месяца. 

Срок действия разрешения на время приостановления его действия не 
продлевается. 

4. В случае, если до истечения срока приостановления действия 
разрешения юридическое лицо или индивидуальный предприниматель 
представили в уполномоченный орган документы, содержащие сведения, 
подтверждающие исполнение предписания, неисполнение которого явилось 
основанием для приостановления действия разрешения, уполномоченный орган 
возобновляет действие разрешения. 

В случае, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель 
не представили указанные документы в уполномоченный орган до истечения 
срока приостановления действия разрешения либо представленные документы 
не подтверждают исполнение указанного предписания, уполномоченный орган 
обращается в суд с заявлением об отзыве (аннулировании) разрешения. 
Приостановление действия разрешения продлевается на срок до вступления в 
законную силу решения суда. 
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Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2011 года, за 

исключением части 4 статьи 4 и подпункта "в" пункта 1 статьи 5 настоящего 
Закона. 

2. Часть 4 статьи 4 и подпункт "в" пункта 1 статьи 5 настоящего Закона 
вступают в силу с 1 января 2015 года. 

3. Положение подпункта "в" пункта 1 статьи 5 настоящего Закона не 
применяется к легковым такси, в отношении которых юридическими лицами 
или индивидуальными предпринимателями подано заявление о выдаче 
разрешений до 1 января 2015 года. 

 
 
 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
9 августа 2011 года  
№ 107-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ПОРЯДКЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ СТОЯНКУ, ИХ ХРАНЕНИЯ, 
ОПЛАТЫ РАСХОДОВ НАПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ, ВОЗВРАТА 

ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  26 июля 2012 года 
 
 
 
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон в соответствии с частью 10 статьи 27.13 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях устанавливает 
порядок перемещения задержанных транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на их 
перемещение и хранение, а также возврата задержанных транспортных средств 
на территории Нижегородской области. 

2. Установленный настоящим Законом порядок не распространяется на 
транспортные средства Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних 
войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, инженерно-
технических, дорожно-строительных воинских формирований при 
федеральных органах исполнительной власти или спасательных воинских 
формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
на решение задач в области гражданской обороны. 

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

понятия: 
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1) владелец транспортного средства - физическое или юридическое лицо, 
владеющее, пользующееся или распоряжающееся транспортным средством на 
праве собственности или ином законном праве; 

2) конструктивно предусмотренные места доступа в транспортное 
средство - двери, форточки, люки, багажник, капот, люк бензобака, иные 
подобные места доступа в транспортное средство; 

3) специализированная организация - юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, владеющие на любом законном праве 
специализированной стоянкой и (или) эвакуатором и осуществляющие 
перемещение задержанного транспортного средства и (или) его хранение на 
специализированной стоянке; 

4) специализированная стоянка - специальная охраняемая территория для 
хранения задержанных транспортных средств, оборудованная контрольно-
пропускным пунктом, ограждениями, обеспечивающими ограничение доступа 
на территорию специализированной стоянки посторонних лиц, 
информационными щитами, обеспечивающими получение информации о 
порядке хранения задержанных транспортных средств, оплаты расходов на их 
перемещение и хранение и возврата задержанных транспортных средств, а 
также имеющая помещение для осуществления оплаты расходов на 
перемещение и хранение задержанных транспортных средств; 

5) уполномоченное должностное лицо - должностное лицо, 
уполномоченное составлять протоколы об административных 
правонарушениях в порядке, определенном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, принявшее решение о задержании 
транспортного средства; 

6) уполномоченный орган - орган исполнительной власти Нижегородской 
области, определенный Правительством Нижегородской области; 

7) эвакуатор - транспортное средство, имеющее подъемный механизм и 
приспособленное для перевозки других транспортных средств путем их полной 
или частичной погрузки. 

 
Статья 3. Порядок перемещения задержанного транспортного 

средства 
 
1. Перемещение задержанного транспортного средства осуществляется 

при помощи другого транспортного средства способом, исключающим 
повреждение задержанного транспортного средства, на ближайшую 
специализированную стоянку на основании протокола о задержании 
транспортного средства, составленного в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях уполномоченным 
должностным лицом. 

2. Информирование владельца транспортного средства о задержании 
транспортного средства осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
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3. Перечень специализированных организаций, осуществляющих на 
территории Нижегородской области деятельность по перемещению 
задержанных транспортных средств и (или) их хранению на 
специализированных стоянках, с указанием мест нахождения 
специализированных стоянок размещается уполномоченным органом в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 
сайте Правительства Нижегородской области. 

4. На основании протокола о задержании транспортного средства лицо, 
осуществляющее перемещение задержанного транспортного средства, в 
присутствии уполномоченного должностного лица составляет акт приема-
передачи транспортного средства, опечатывает конструктивно 
предусмотренные места доступа в него и принимает от уполномоченного 
должностного лица задержанное транспортное средство к перемещению на 
специализированную стоянку. 

5. Форма акта приема-передачи транспортного средства устанавливается 
согласно приложению. 

6. Акт приема-передачи транспортного средства подписывается лицом, 
осуществляющим перемещение задержанного транспортного средства, 
уполномоченным должностным лицом и владельцем транспортного средства, 
представителем владельца задержанного транспортного средства, лицом, 
имеющим при себе документы, необходимые для управления задержанным 
транспортным средством. 

В случае отказа владельца задержанного транспортного средства, 
представителя владельца задержанного транспортного средства, лица, 
имеющего при себе документы, необходимые для управления задержанным 
транспортным средством, от подписания акта приема-передачи и его 
получения, а также в случае отсутствия указанных лиц, в акте приема-передачи 
делается соответствующая запись. Экземпляр акта передается лицу, 
ответственному за перемещение задержанного транспортного средства, которое 
передает его лицу, ответственному за хранение. 

7. Акт приема-передачи транспортного средства составляется в четырех 
экземплярах, один из которых передается уполномоченному должностному 
лицу, второй - владельцу, представителю владельца задержанного 
транспортного средства либо лицу, имеющему при себе документы, 
необходимые для управления задержанным транспортным средством, третий - 
лицу, осуществляющему перемещение задержанного транспортного средства, 
четвертый - лицу, осуществляющему хранение задержанного транспортного 
средства (лицу, ответственному за хранение). 

8. С момента подписания акта приема-передачи транспортного средства 
специализированная организация принимает на себя ответственность за вред, 
причиненный задержанному транспортному средству и находящемуся в нем 
имуществу в процессе перемещения и (или) хранения транспортного средства, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае, если владелец, представитель владельца задержанного 
транспортного средства, лицо, имеющее при себе документы, необходимые для 
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управления задержанным транспортным средством, может самостоятельно 
устранить причину задержания транспортного средства до начала движения 
эвакуатора с задержанным транспортным средством, транспортное средство в 
присутствии уполномоченного должностного лица возвращается данным лицам 
и оплата за его перемещение и хранение не взимается. 

 
Статья 4. Порядок хранения задержанного транспортного средства 
 
1. Хранение задержанного транспортного средства осуществляется на 

специализированной стоянке, исключающей доступ к задержанному 
транспортному средству третьих лиц, а также его повреждение. 

2. Прием на хранение задержанных транспортных средств 
осуществляется круглосуточно. 

3. Лицо, ответственное за хранение задержанного транспортного средства 
на специализированной стоянке, принимает задержанное транспортное 
средство на основании акта приема-передачи транспортного средства и 
заверяет соответствие транспортного средства предъявленному акту приема-
передачи транспортного средства. 

4. Транспортные средства, помещенные на специализированную стоянку, 
подлежат учету в журнале учета задержанных транспортных средств, который 
должен содержать следующие данные: 

1) сведения о задержанном транспортном средстве (марка, модель, 
государственный регистрационный знак); 

2) основания перемещения задержанного транспортного средства на 
специализированную стоянку (номер, дата и время протокола о задержании 
транспортного средства, номер, дата и время протокола об административном 
правонарушении, на основании которого принято решение о задержании 
транспортного средства); 

3) должность, фамилия лица, осуществившего перемещение 
задержанного транспортного средства, его подпись, дата и время перемещения 
транспортного средства; 

4) должность, фамилия лица, принявшего задержанное транспортное 
средство на хранение, его подпись, дата и время поступления транспортного 
средства на специализированную стоянку; 

5) сведения о доступе владельца транспортного средства, представителя 
владельца задержанного транспортного средства, лица, имеющего при себе 
документы, необходимые для управления задержанным транспортным 
средством, к транспортному средству в течение срока его хранения на 
специализированной стоянке; 

6) должность, фамилия лица, разрешившего выдачу задержанного 
транспортного средства; 

7) дата и время выдачи задержанного транспортного средства; 
8) сведения о лице, получившем задержанное транспортное средство при 

выдаче, его подпись. 
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5. Срок хранения задержанного транспортного средства исчисляется в 
часах с момента его помещения на специализированную стоянку до момента 
предъявления владельцем, представителем владельца задержанного 
транспортного средства, лицом, имеющим при себе документы, необходимые 
для управления задержанным транспортным средством, их письменного 
заявления с отметкой уполномоченного должностного лица о разрешении на 
выдачу указанного транспортного средства. 

6. Доступ владельца транспортного средства, представителя владельца 
задержанного транспортного средства, лица, имеющего при себе документы, 
необходимые для управления задержанным транспортным средством, к 
находящемуся на специализированной стоянке задержанному транспортному 
средству (в том числе доступ в салон задержанного транспортного средства) 
осуществляется в присутствии лица, ответственного за хранение задержанного 
транспортного средства на специализированной стоянке, о чем делается 
соответствующая запись в журнале учета задержанных транспортных средств. 

 
Статья 5. Порядок оплаты расходов на перемещение и хранение 

задержанного транспортного средства 
 
1. Оплате подлежат расходы на перемещение задержанного 

транспортного средства и расходы на хранение задержанного транспортного 
средства на специализированной стоянке. 

2. Расходы на перемещение и хранение задержанного транспортного 
средства возмещаются лицом, совершившим административное 
правонарушение, повлекшее задержание транспортного средства, либо 
владельцем транспортного средства, представителем владельца задержанного 
транспортного средства, лицом, имеющим при себе документы, необходимые 
для управления задержанным транспортным средством, по их желанию. 

3. Плата за хранение задержанного транспортного средства взимается за 
каждый полный час его нахождения на специализированной стоянке. 

4. Плата за первые сутки хранения задержанного транспортного средства 
на специализированной стоянке не взимается. 

5. Оплата расходов на перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств осуществляется двумя платежами, отдельно за 
перемещение и хранение, специализированным организациям, 
осуществляющим их перемещение и хранение. 

6. Размер платы за перемещение и хранение задержанных транспортных 
средств устанавливается органом исполнительной власти Нижегородской 
области, уполномоченным в сфере реализации государственной ценовой 
политики, в порядке, установленном Правительством Нижегородской области. 

7. Взыскание задолженности за хранение и перемещение задержанного 
транспортного средства осуществляется специализированными организациями 
в судебном порядке. 

 
 



328 
 

Статья 6. Порядок возврата задержанного транспортного средства 
 
1. Выдача транспортного средства осуществляется владельцу, 

представителю владельца задержанного транспортного средства, лицу, 
имеющему при себе документы, необходимые для управления задержанным 
транспортным средством, на основании его письменного заявления с отметкой 
уполномоченного должностного лица о разрешении на выдачу транспортного 
средства, при наличии квитанций об оплате расходов на перемещение и 
хранение задержанного транспортного средства. 

2. После оплаты расходов на перемещение и хранение задержанного 
транспортного средства владелец, представитель владельца задержанного 
транспортного средства, лицо, имеющее при себе документы, необходимые для 
управления задержанным транспортным средством, принимает меры по 
получению транспортного средства со специализированной стоянки в течение 
трех часов с момента получения разрешения уполномоченного должностного 
лица на его выдачу. 

3. Владелец, представитель владельца задержанного транспортного 
средства, лицо, имеющее при себе документы, необходимые для управления 
задержанным транспортным средством, для возврата задержанного 
транспортного средства предъявляет лицу, ответственному за хранение 
задержанных транспортных средств: 

1) документ, удостоверяющий его личность; 
2) документ, удостоверяющий право собственности на данное 

транспортное средство, либо документ на право владения, пользования или 
распоряжения данным транспортным средством; 

3) письменное заявление с отметкой уполномоченного должностного 
лица о разрешении на выдачу указанного транспортного средства. 

31. Представитель владельца задержанного транспортного средства для 
получения данного транспортного средства дополнительно к документам, 
указанным в части 3 настоящей статьи, предъявляет лицу, ответственному за 
хранение задержанных транспортных средств, документ, удостоверяющий 
право на получение данного транспортного средства со специализированной 
стоянки. 

4. Выдача транспортного средства осуществляется лицом, ответственным 
за хранение задержанного транспортного средства на специализированной 
стоянке, круглосуточно. 

При получении транспортного средства со специализированной стоянки 
владелец, представитель владельца задержанного транспортного средства, 
лицо, имеющее при себе документы, необходимые для управления 
задержанным транспортным средством, в присутствии лица, ответственного за 
хранение задержанного транспортного средства на специализированной 
стоянке, производит осмотр своего транспортного средства, о чем в акте 
приема-передачи задержанного транспортного средства делается 
соответствующая запись. 
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5. В случае прекращения производства по делу об административном 
правонарушении по основаниям, предусмотренным Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, расходы на перемещение и 
хранение транспортного средства возмещаются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, а транспортное средство 
незамедлительно возвращается его владельцу, представителю владельца или 
лицу, имеющему при себе документы, необходимые для управления данным 
транспортным средством. 

 
Статья 7. Ответственность за нарушение требований настоящего 

Закона 
 
1. Вред, причиненный задержанному транспортному средству и 

находящемуся в нем имуществу при его перемещении или хранении на 
специализированной стоянке, возмещается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2. Ответственность за хищение задержанного транспортного средства, 
причинение транспортному средству внешних или технических повреждений, 
наличие технических неисправностей, отсутствовавших при помещении 
транспортного средства на специализированную стоянку, либо иное 
ненадлежащее хранение, повлекшее нарушение прав владельца задержанного 
транспортного средства, несет специализированная организация в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации. 

3. Ответственность за нарушение требований настоящего Закона 
устанавливается Кодексом Нижегородской области об административных 
правонарушениях. 

 
Статья 8. 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 июля 2012 года  
№ 101-З  
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Приложение 
к Закону Нижегородской области 
"О порядке перемещения 
задержанных транспортных 
средств на специализированную 
стоянку, их хранения, оплаты 
расходов на перемещение и 
хранение, возврата задержанных 
транспортных средств" 

 
 

АКТ 
приема-передачи транспортного средства 

для перемещения на специализированную стоянку 
 
составлен ________ 20_ г. ____ час. ____ мин., ______________ г. Н.Новгород 
 
 

Представитель специализированной организации, принимающий 
транспортное средство для перемещения на специализированную стоянку, 
___________________________________ и сотрудник ГИБДД, передающий 
транспортное средство для перемещения на специализированную стоянку, 
____________________________________________________________________ 

(должность, подразделение, звание, Ф.И.О., номер нагрудного знака) 
 
на основании протокола о задержании _________ (указывается № протокола) 
составили настоящий акт о том, что сотрудник ГИБДД передал, а 
представитель специализированной организации принял для перемещения на 
специализированную стоянку нижеуказанное транспортное средство. 
 
Сведения о транспортном средстве: 
марка ______________________________________________________________, 
модель______________________________________________________________, 
тип _______________________________________________________________, 
цвет ________________________________________________________________, 
гос. рег. знак (номер) _________________________________________________, 
VIN ________________________________________________________________ 
 
Осмотром установлено: 
1. Внешний вид, внешние съемные комплектующие принадлежности 
транспортного средства (колеса, декоративные колпаки колес, внешние зеркала, 
щетки стеклоочистителя, противотуманные фары, внешние антенны, фаркоп, 
доп. багажник, молдинги, спойлеры, иные) наличие, количество, повреждения 
_____________________ ______________________ ________________________ 
_____________________ ______________________ ________________________ 
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_____________________ ______________________  ________________________ 
_____________________ ______________________ ________________________ 
_____________________ ______________________ ________________________ 
_____________________ ______________________ ________________________ 
_____________________ ______________________ ________________________ 
 
Внешние повреждения ________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
2. Салон (кабина), наличие вещей (аудиовидеоаппаратура и др.) 
(отметки производятся в случае наличия возможности осмотреть салон 
(кабину)) 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
3. Багажник (кузов, прицеп) 
(отметки производятся в случае наличия возможности осмотреть багажник 
(кузов, прицеп)) 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
4. Груз ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
5. Целостность и номер пломбировочной ленты, которой опечатано 
транспортное средство 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
6. Дополнительные сведения 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
После осмотра конструктивно предусмотренные места доступа в задержанное 
транспортное средство опечатаны печатью 
____________________________________________________________________ 

(реквизиты печати) 
 
Замечания к акту: 
____________________________________________________________________ 

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие) 
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Участвующие лица: 
владелец транспортного средства ______________________________________ 
1. ________________________________________ 
2. ________________________________________ 
 
Транспортное средство для перемещения на специализированную стоянку 
передал сотрудник ГИБДД _____________________________________________ 
Транспортное  средство для перемещения на специализированную стоянку 
принял представитель специализированной организации 
____________________________________________________________________ 
Замечания к акту _____________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие) 
 
На момент передачи на специализированную стоянку транспортное средство, 
кроме описанных выше, имело следующие повреждения:  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Место хранения транспортного средства _________________________________ 
 
Транспортное  средство  на  хранение  на специализированную стоянку передал 
представитель специализированной организации 
____________________________________________________________________ 
 
Транспортное средство на хранение на специализированную стоянку принял 
приемщик ___________________________________________________________ 

(Ф.И.О., номер служебного удостоверения, подпись) 
 
Транспортное средство возвращено владельцу "_" ___ 20_ г. в __ час. __ мин. 
на основании ________________________________________________________ 

(разрешение уполномоченного лица ГИБДД) 
____________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О., подпись выдавшего транспортное средство) 
 
Претензий к состоянию транспортного средства нет 
____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., правоустанавливающий документ лица, получившего транспортное средство) 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ВЕТЕРИНАРИИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием       25 января 2007 года 
 
 
 
Настоящий Закон регулирует отношения в области ветеринарии в целях 

защиты животных от болезней, выпуска безопасных в ветеринарном отношении 
продуктов животноводства и защиты населения от болезней, общих для 
человека и животных, на территории Нижегородской области. 

 
Статья 1. Законодательство о ветеринарии 
 
Ветеринарное законодательство Нижегородской области основывается на 

положениях Закона Российской Федерации "О ветеринарии" и принимаемых в 
соответствии с ним нормативных правовых актах Российской Федерации, 
состоит из настоящего Закона и принимаемых в соответствии с ним 
нормативных правовых актов Нижегородской области. 

 
Статья 2. Право на занятие ветеринарной деятельностью 
 
1. Право на занятие ветеринарной деятельностью имеют специалисты в 

области ветеринарии с высшим или средним ветеринарным образованием. 
2. Специалисты в области ветеринарии, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью, обязаны зарегистрироваться в 
уполномоченном в области ветеринарии органе исполнительной власти 
Нижегородской области. 

3. В своей профессиональной деятельности специалисты в области 
ветеринарии подконтрольны уполномоченному в области ветеринарии органу 
исполнительной власти Нижегородской области. 
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Статья 3. Организация государственной ветеринарной службы 
Нижегородской области 

 
1. Государственная ветеринарная служба Нижегородской области входит 

в систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации и 
включает в себя уполномоченный в области ветеринарии орган исполнительной 
власти Нижегородской области и подведомственные ему государственные 
учреждения ветеринарии. 

2. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 31.01.2011 № 1-З). 
3. Основными задачами государственной ветеринарной службы 

Нижегородской области являются: 
1) организация проведения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, 
зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел, и 
осуществление региональных планов ветеринарного обслуживания 
животноводства; 

2) контроль за соблюдением законодательства в области ветеринарии; 
3) охрана территории Нижегородской области от заноса заразных 

болезней животных из других субъектов Российской Федерации; 
4) осуществление государственного ветеринарного надзора. 
 
Статья 4. Производственный контроль за качеством и безопасностью 

пищевых продуктов 
 
1. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

осуществляющие деятельность по изготовлению и обороту пищевых 
продуктов, материалов и изделий, обязаны в соответствии с законодательством 
Российской Федерации организовывать и проводить производственный 
контроль за их качеством и безопасностью, за соблюдением требований 
нормативных и технических документов к условиям изготовления и оборота 
пищевых продуктов, материалов и изделий. 

2. Для обеспечения организации и проведения производственного 
контроля индивидуальные предприниматели и юридические лица вправе 
создавать за счет собственных средств производственные ветеринарные 
службы. 

 
Статья 5. Полномочия Законодательного Собрания Нижегородской 

области в области ветеринарии 
 
К полномочиям Законодательного Собрания Нижегородской области в 

области ветеринарии относятся: 
1) принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации 

законов Нижегородской области, регулирующих отношения в области 
ветеринарии; 

2) осуществление контроля за исполнением настоящего Закона; 



335 
 

3) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Нижегородской области. 

 
Статья 51. Полномочия Губернатора Нижегородской области в 

области ветеринарии 
 
1. К полномочиям Губернатора Нижегородской области в области 

ветеринарии относятся: 
1) установление карантина и иных ограничений, направленных на 

предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных 
болезней животных (далее - ограничительные мероприятия (карантин)), на 
территории Нижегородской области; 

2) отмена ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
Нижегородской области; 

3) обеспечение осуществления предусмотренных ветеринарным 
законодательством Российской Федерации специальных мероприятий по 
ликвидации очагов заразных болезней животных в случае установления 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории Нижегородской 
области. 

2. Полномочия Губернатора Нижегородской области, указанные в 
пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, являются полномочиями Российской 
Федерации в области ветеринарии, переданными для осуществления органам 
государственной власти Нижегородской области. 

 
Статья 6. Полномочия Правительства Нижегородской области в 

области ветеринарии 
 
К полномочиям Правительства Нижегородской области в области 

ветеринарии относятся: 
1) принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации 

нормативных правовых актов, направленных на защиту животных от болезней, 
выпуск безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства, 
защиту населения от болезней, общих для человека и животных; 

2) разработка, утверждение и реализация государственных программ 
Нижегородской области, содержащих мероприятия, направленные на защиту 
животных от болезней, защиту населения от болезней, общих для человека и 
животных; 

3) организация проведения на территории Нижегородской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их 
лечению; 

4) Утратил силу (Закон Нижегородской области от 31.01.2011 № 1-З); 
5) определение уполномоченного в области ветеринарии органа 

исполнительной власти Нижегородской области; 
6) определение порядка регистрации специалистов в области 

ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью; 
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61) решение вопросов изъятия животных и (или) продуктов 
животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на 
территории Нижегородской области с возмещением стоимости изъятых 
животных и (или) продуктов животноводства; 

62) создание в установленном порядке специальной комиссии для 
оперативного руководства деятельностью юридических и физических лиц по 
предупреждению распространения и ликвидации очагов заразных болезней 
животных и координации указанной деятельности. 

7) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области. 

 
Статья 7. Полномочия уполномоченного в области ветеринарии 

органа исполнительной власти Нижегородской области 
 
К полномочиям уполномоченного в области ветеринарии органа 

исполнительной власти Нижегородской области относятся: 
1) участие в реализации федеральных мероприятий на территории 

Нижегородской области; 
2) участие в разработке и реализации государственных программ 

Нижегородской области, содержащих мероприятия, направленные на защиту 
животных от болезней, защиту населения от болезней, общих для человека и 
животных; 

3) защита населения от болезней, общих для человека и животных, за 
исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской 
Федерации; 

4) проведение на территории Нижегородской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению; 

5) Утратил силу (Закон Нижегородской области от 31.01.2011 № 1-З); 
6) регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся 

предпринимательской деятельностью; 
7) контроль деятельности специалистов в области ветеринарии; 
8) организация ветеринарной лечебной работы; 
9) создание областного резерва биологических, лечебных, 

дезинфицирующих препаратов и других материально-технических средств, 
необходимых для проведения неотложных противоэпизоотических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий; 

10) подготовка заключений о соответствии размещения предприятий по 
производству и хранению продуктов животноводства при предоставлении 
земельного участка под строительство таких предприятий действующим 
ветеринарным нормам и правилам; 

11) осуществление государственного ветеринарного надзора; 
12) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Нижегородской области. 
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Статья 8. Финансовое и материально-техническое обеспечение 
деятельности государственной ветеринарной службы 
Нижегородской области 

 
Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

государственной ветеринарной службы Нижегородской области 
осуществляется за счет средств областного бюджета и иных источников, не 
запрещенных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Нижегородской области. 

 
Статья 9. Государственный ветеринарный надзор на территории 

Нижегородской области 
 
1. Под государственным ветеринарным надзором понимаются 

деятельность уполномоченного федерального органа исполнительной власти 
(федеральный государственный ветеринарный надзор) и органа 
исполнительной власти Нижегородской области (региональный 
государственный ветеринарный надзор), направленная на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их 
руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 
предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее - 
юридические лица, индивидуальные предприниматели) и гражданами 
требований, установленных в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Нижегородской области в области ветеринарии, посредством организации и 
проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) 
устранению последствий выявленных нарушений, и деятельность указанных 
уполномоченных государственных органов по систематическому наблюдению 
за исполнением требований законодательства Российской Федерации в области 
ветеринарии, анализу и прогнозированию состояния исполнения требований 
законодательства Российской Федерации в области ветеринарии при 
осуществлении органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами своей деятельности. 

2. Региональный государственный ветеринарный надзор осуществляется 
уполномоченным в области ветеринарии органом исполнительной власти 
Нижегородской области согласно его компетенции в порядке, установленном 
Правительством Нижегородской области.    

21. К отношениям, связанным с осуществлением регионального 
государственного ветеринарного надзора, организацией и проведением 
проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,  применяются 
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положения Федерального закона от 26 декабря  2008  года №  294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля". 

3. Ввоз на территорию и вывоз с территории Нижегородской области 
подконтрольных государственному ветеринарному надзору грузов 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 10. Полномочия должностных лиц уполномоченного в области 

ветеринарии органа исполнительной власти 
Нижегородской области, осуществляющих 
государственный ветеринарный надзор на территории 
Нижегородской области 

 
1. Должностные лица уполномоченного в области ветеринарии органа 

исполнительной власти Нижегородской области имеют право: 
1) беспрепятственно в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о ветеринарии, посещать и обследовать организации в 
целях проверки исполнения ими законодательства Российской Федерации в 
области ветеринарии, проведения противоэпизоотических и других 
ветеринарных мероприятий и соблюдения действующих ветеринарных правил; 

2) устанавливать причины, условия возникновения и распространения 
заразных болезней животных и небезопасных в ветеринарно-санитарном 
отношении продуктов животноводства; 

3) предъявлять организациям и гражданам требования о проведении 
противоэпизоотических и других мероприятий, об устранении нарушений 
законодательства Российской Федерации в области ветеринарии, а также 
осуществлять контроль за выполнением этих требований; 

4) привлекать в установленном порядке к ответственности должностных 
лиц организаций и граждан за нарушение законодательства Российской 
Федерации о ветеринарии; 

5) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.      

11. Руководитель органа исполнительной власти Нижегородской области 
в области ветеринарии - главный государственный  ветеринарный  инспектор 
Нижегородской области и его заместитель имеют право вносить в 
Правительство Нижегородской области  представления об изъятии животных и 
(или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных. 

12. Руководитель уполномоченного в области ветеринарии органа 
исполнительной власти Нижегородской области: 

1) вносит представление Губернатору Нижегородской области о 
принятии решения об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории Нижегородской области в случае появления угрозы 
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возникновения и распространения заразных болезней животных на территории 
Нижегородской области; 

2) вправе принять решение об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) в случае появления угрозы возникновения и 
распространения заразных, за исключением особо опасных, болезней 
животных.       

2. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 04.09.2008 № 107-З). 
 
Статья 11. Социальная поддержка специалистов государственной 

ветеринарной службы Нижегородской области 
 
1. Специалисты государственной ветеринарной службы Нижегородской 

области, работающие и проживающие в сельской местности, рабочих поселках 
и городах районного значения, имеют право на меры социальной поддержки в 
соответствии с законодательством Нижегородской области. 

2. Специалисты государственной ветеринарной службы Нижегородской 
области имеют право на получение надбавки за выслугу лет и на иные выплаты 
в соответствии с законодательством Нижегородской области. 

 
Статья 111. День ветеринарного работника Нижегородской области 
 
Установить День ветеринарного работника Нижегородской области и 

отмечать его в последнее воскресенье августа. 
 
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 
1 февраля 2007 года 
№ 10-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ПЧЕЛОВОДСТВЕ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  25 сентября 2008 года 
 
 
 

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон устанавливает правовые основы деятельности по 

разведению, содержанию пчел, их использованию для опыления 
энтомофильных растений, получению продуктов пчеловодства, а также по 
охране пчел. 
 

Статья 2. Цели и задачи настоящего Закона 
 
1. Целью настоящего Закона является создание условий для 

удовлетворения потребностей населения в качественных продуктах 
пчеловодства, а также обеспечение прав и интересов граждан и юридических 
лиц при осуществлении деятельности в области пчеловодства. 

2. Настоящий Закон направлен на решение следующих задач: 
1) создание условий для разведения, содержания пчел, использования их 

для опыления энтомофильных растений; 
2) развитие производства продуктов пчеловодства; 
3) охрана медоносных пчел. 

 
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 
Для целей настоящего Закона используются следующие основные 

понятия: 
1) пчеловодство - разведение, содержание и использование пчел для 

производства продуктов пчеловодства и опыления энтомофильных культур; 
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2) пчеловоды - лица, осуществляющие деятельность в области 
пчеловодства; 

3) пчелиная семья - сообщество, состоящее из рабочих пчел, плодной 
пчелиной матки и трутней; 

4) пчелиная матка - женская особь пчелиной семьи, имеющая развитую 
половую систему и выполняющая воспроизводительную функцию; 

5) пасека - размещенные в определенном месте ульи с пчелиными 
семьями и необходимым имуществом для занятия пчеловодством; 

6) стационарная пасека - пасека, размещенная на постоянном месте в 
течение года; 

7) кочевая пасека - пасека, временно размещаемая возле источников 
медосбора или массивов энтомофильных растений; 

8) продукт пчеловодства - продукт, произведенный на пасеке в результате 
жизнедеятельности пчелиной семьи; 

9) энтомофильные растения - растения, опыляемые насекомыми; 
10) источники медосбора - растения, которые образуют нектар и пыльцу, 

служат для медоносных пчел источником естественного корма и медосбора; 
11) мед - продукт, произведенный пчелами из нектара цветов, выделений 

живых частей растений или паразитирующих на них насекомых; 
12) апитерапия - применение продуктов пчеловодства в лечебных целях; 
13) медосбор - сбор и принос в улей нектара пчелами; 
14) план породного районирования - документ, предусматривающий 

разведение в Нижегородской области определенных пород пчел, 
соответствующих местным природным и экономическим условиям. 

 
Статья 4. Права и обязанности лиц, осуществляющих деятельность в 

области пчеловодства 
 
1. Граждане (далее - пчеловоды), общественные объединения и 

организации вправе свободно осуществлять деятельность в области 
пчеловодства для удовлетворения собственных потребностей в продуктах 
пчеловодства, а также в целях предпринимательства. 

2. Пчеловоды имеют право: 
1) размещать стационарные пасеки на земельных участках, находящихся 

в их собственности, владении или пользовании в соответствии с 
законодательством; 

2) размещать кочевую пасеку на медосбор с согласия собственников, 
владельцев или пользователей земельных участков на сельскохозяйственных, 
лесных и иных земельных участках независимо от места регистрации пчелиных 
семей; 

3) получать государственную поддержку органов государственной власти 
на развитие пчеловодства; 

4) получать ветеринарную помощь в проведении мероприятий по 
предупреждению болезней пчел, их лечению, борьбе с вредителями пчелиных 
семей; 
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5) получать от органов государственной власти и органов местного 
самоуправления своевременную, полную и достоверную информацию о 
состоянии окружающей среды, а также о ситуациях, представляющих 
опасность для пчел; 

6) требовать в соответствии с законодательством возмещения убытков, 
нанесенных им физическими или юридическими лицами. 

3. Общественные объединения и организации по пчеловодству вправе: 
1) организовывать выставки, ярмарки, встречи, конференции, семинары и 

другие мероприятия по популяризации пчеловодства в целях развития данной 
отрасли; 

2) организовывать курсы по изучению передового опыта в пчеловодстве; 
3) осуществлять меры по охране пчел, источников медосбора, населения 

и животных, находящихся в зоне деятельности пчелиных семей; 
4) направлять органам государственной власти и органам местного 

самоуправления предложения по вопросам охраны пчел и среды их обитания; 
5) разрабатывать и направлять органам государственной власти 

рекомендации при разработке проектов нормативных правовых актов и 
государственных программ Нижегородской области, содержащих мероприятия, 
направленные на развитие пчеловодства; 

6) участвовать в других мероприятиях в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Нижегородской области. 

4. Пчеловоды в соответствии с федеральным законодательством обязаны: 
1) зарегистрировать пасеку в государственной ветеринарной службе 

Нижегородской области в соответствии с федеральным законодательством; 
2) соблюдать зоотехнические, ветеринарно-санитарные и экологические 

нормы и правила содержания пчел; 
3) сообщать в государственную ветеринарную службу Нижегородской 

области по месту регистрации пасеки о любом случае заболевания или 
внезапной гибели пчел, а также о появлении признаков болезни у пчел; 

4) принимать необходимые меры по охране пчел; 
5) соблюдать технологию разведения пчел; 
6) иметь ветеринарно-санитарный паспорт с соответствующими записями 

ветеринарной службы, на основании которого выдаются сопроводительные 
документы на перевозку (кочевку), пересылку, продажу пчел и продуктов 
пчеловодства; 

7) соблюдать правила пожарной безопасности. 
 
Статья 5. Размещение пасек 
 
1. Размещение пасек на земельных участках осуществляется с учетом 

обеспечения прав и интересов граждан в соответствии с федеральным 
законодательством, настоящим Законом и иными нормативными правовыми 
актами Нижегородской области. 

2. На пасеках, расположенных на территориях садоводческих, 
огороднических или дачных некоммерческих объединений, а также на 
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территориях населенных пунктов ульи располагают на расстоянии не ближе 10 
метров от границы земельного участка или отделяют по периметру сплошным 
забором высотой не менее 2 метров, либо они должны быть отделены от 
соседних землевладений зданием, строением или густым кустарником высотой 
не менее 2 метров. 

3. Стационарные пасеки размещают на расстоянии не менее 1 километра 
от животноводческих и птицеводческих комплексов (строений) и 6 километров 
от предприятий кондитерской или химической промышленности и не ближе 
500 метров от шоссейных и железных дорог. 

4. Кочевые пасеки должны размещаться у источников медосбора на 
расстоянии не менее 1,5 километра одна от другой и на расстоянии не менее 3 
километров от стационарных пасек. Запрещается размещение кочевой пасеки 
на пути лета пчел из другой пасеки, размещенной ранее у источников 
медосбора. 
 

Статья 6. Особенности деятельности в области пчеловодства 
 
1. Граждане и юридические лица, осуществляющие деятельность по 

возделыванию сельскохозяйственных растений в целях повышения их 
урожайности, могут использовать пчел, находящихся в собственности других 
лиц, для опыления сельскохозяйственных растений на основании договоров в 
соответствии с федеральным законодательством. 

2. Реализация продуктов пчеловодства осуществляется пчеловодами при 
наличии ветеринарно-санитарного паспорта пасеки и лабораторных 
исследований на соответствие продукции ГОСТу. 

3. Пчелы могут использоваться в медицинских учреждениях для 
организации кабинетов апитерапии. 
 

Статья 7. Полномочия органов государственной власти 
Нижегородской области в области пчеловодства 

 
1. Полномочия Законодательного Собрания Нижегородской области в 

области пчеловодства: 
1) принятие законов Нижегородской области в области пчеловодства; 
2) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Нижегородской области. 
2. Полномочия Правительства Нижегородской области в области 

пчеловодства: 
1) проведение государственной политики в области пчеловодства; 
2) принятие нормативных правовых актов Нижегородской области в 

области пчеловодства; 
3) разработка, утверждение и реализация государственных программ 

Нижегородской области, содержащих мероприятия, направленные на развитие 
пчеловодства; 

4) осуществление экономического стимулирования пчеловодства; 
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5) координация селекционно-племенной работы в области пчеловодства, 
в том числе по созданию селекционно-разведенческих пасек; 

6) координация деятельности государственных, научных, хозяйственных 
и общественных организаций, занимающихся пчеловодством, независимо от 
организационных и правовых форм; 

7) контроль за соблюдением плана породного районирования медоносных 
пчел; 

8) регистрация адресов пасек и количества пчелиных семей на 
территории Нижегородской области; 

9) обеспечение осуществления мероприятий по предупреждению 
болезней пчел, их лечению, борьбе с вредителями пчелиных семей и по 
предотвращению отравления пчел пестицидами и агрохимикатами; 

10) обеспечение контроля за соблюдением зоотехнических, ветеринарно-
санитарных и экологических норм и правил содержания пчел, безопасности 
продуктов пчеловодства; 

11) содействие в профессиональной подготовке и переподготовке 
специалистов в области пчеловодства; 

12) воспитание в гражданах бережного отношения к пчелам, в том числе 
поощрение деятельности по охране пчел; 

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

 
Статья 8. Государственная поддержка в области пчеловодства 
 
Государственная поддержка в области пчеловодства осуществляется 

посредством: 
1) предоставления льготных кредитов пчеловодам; 
2) выполнения мероприятий по профилактике и лечению болезней пчел; 
3) применения иных мер экономического стимулирования. 
 
Статья 9. Организация охраны пчел 

 
1. Организация охраны пчел осуществляется собственником, 

общественными объединениями пчеловодов, а также государственной 
ветеринарной службой Нижегородской области в пределах их компетенции в 
соответствии с законодательством. 

2. Охрана пчел обеспечивается посредством: 
1) соблюдения зоотехнических, ветеринарно-санитарных норм и правил 

приобретения, содержания и кормления пчел; 
2) выполнения требований охраны окружающей среды; 
3) защиты пчел от разорения и злоумышленного уничтожения; 
4) предотвращения отравления пчел пестицидами и агрохимикатами; 
5) оказания ветеринарной помощи по профилактике и лечению 

заболеваний пчел. 
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3. Перемещение по территории Нижегородской области пчелиных семей, 
а также размещение кочевых пасек на территории Нижегородской области из 
других регионов осуществляется в соответствии с федеральным 
законодательством. 

4. Применяемые химические средства защиты растений в сельском 
хозяйстве и лесном комплексе должны использоваться в строгом соответствии 
с правилами охраны пчел от отравления этими веществами. 

5. Граждане и юридические лица, применяющие пестициды и (или) 
агрохимикаты для обработки сельскохозяйственных и лесных растений, 
обязаны не позднее чем за 3 дня до начала такой обработки персонально в 
письменной форме или через средства массовой информации предупредить 
граждан и юридических лиц, имеющих зарегистрированные пасеки на 
территории Нижегородской области, находящиеся на расстоянии менее 5 
километров от обрабатываемых сельскохозяйственных и лесных растений. При 
этом указываются дата обработки сельскохозяйственных и лесных растений, 
способ обработки, уровень токсичности пестицидов и (или) агрохимикатов. 

 
Статья 10. Государственный ветеринарный надзор на территории 

Нижегородской области в области пчеловодства 
 
1. В соответствии с федеральным законодательством государственный 

ветеринарный надзор на территории Нижегородской области в области 
пчеловодства осуществляют согласно их компетенции уполномоченные 
федеральные органы исполнительной власти и орган исполнительной власти 
Нижегородской области. Государственная ветеринарная служба 
Нижегородской области организует и проводит необходимые мероприятия по 
регистрации пасек, по профилактике и борьбе с болезнями пчел, по 
определению пригодности реализуемой продукции к использованию для 
пищевых целей. 

2. Профилактика болезней пчел осуществляется пчеловодами под 
наблюдением государственной ветеринарной службы Нижегородской области в 
соответствии с законодательством. 

3. Диагностика болезней пчел осуществляется государственной 
ветеринарной службой Нижегородской области. 

4. Перевозка пчелиных семей, в том числе на кочевку, пчелиных маток и 
продуктов пчеловодства осуществляется при обязательном наличии 
ветеринарно-санитарного паспорта пасеки, ветеринарных сопроводительных 
документов, выданных в соответствии с федеральным законодательством. 

 
Статья 11. Ответственность за нарушение законодательства в области 

пчеловодства 
 
Нарушение законодательства в области пчеловодства влечет за собой 

административную ответственность в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Нижегородской области. 
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Статья 12. День пчеловода в Нижегородской области 
 
Установить профессиональный праздник - День пчеловода в 

Нижегородской области и отмечать его 14 августа. 
 
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 
1 октября 2008 года  
№ 120-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием        24 сентября 2015 года 
 
 
 
Статья 1. Предмет правового регулирования 
 
1. Настоящий Закон регулирует правоотношения в сфере обращения с 

безнадзорными животными на территории Нижегородской области в целях 
обеспечения общественной безопасности, защиты граждан от угрозы 
причинения вреда жизни и здоровью, а также формирования гуманного и 
ответственного отношения к безнадзорным животным. 

2. Действие настоящего Закона не распространяется на объекты 
животного мира и сельскохозяйственных животных. 

 
Статья 2. Правовые основы регулирования правоотношений в сфере 

обращения с безнадзорными животными 
 
Правоотношения в сфере обращения с безнадзорными животными 

регулируются Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации", Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Законом Российской 
Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 "О ветеринарии", другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними настоящим 
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Законом, другими законами Нижегородской области, нормативными 
правовыми актами органов государственной власти Нижегородской области и 
муниципальными нормативными правовыми актами. 

 
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 
Для целей настоящего Закона используются следующие основные 

понятия: 
1) безнадзорное животное - животное, не имеющее владельца или 

владелец которого неизвестен, в том числе оставшееся без попечения владельца 
(потерявшееся, сбежавшее, брошенное); 

2) владелец животного - собственник животного либо иное лицо, на 
содержании или в пользовании которого находится животное; 

3) приют - специально оборудованное здание, помещение и территория, 
включая вольеры, отвечающие требованиям ветеринарных, санитарных, 
экологических и противопожарных норм и правил, предназначенные для 
содержания безнадзорных животных; 

4) владелец приюта - организация или физическое лицо, осуществляющие 
деятельность по содержанию безнадзорных животных в приюте. 

 
Статья 4. Полномочия органов государственной власти 

Нижегородской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области в сфере обращения с 
безнадзорными животными 

 
1. К полномочиям Законодательного Собрания Нижегородской области в 

сфере обращения с безнадзорными животными относятся: 
1) принятие законов Нижегородской области в сфере обращения с 

безнадзорными животными; 
2) осуществление контроля за исполнением принятых законов 

Нижегородской области; 
3) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Нижегородской области. 
2. К полномочиям Правительства Нижегородской области в сфере 

обращения с безнадзорными животными относятся: 
1) принятие нормативных правовых актов в сфере обращения с 

безнадзорными животными; 
2) организация проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных; 
3) разработка, утверждение и реализация государственных программ 

Нижегородской области в сфере обращения с безнадзорными животными; 
4) определение уполномоченного органа исполнительной власти 

Нижегородской области в сфере обращения с безнадзорными животными; 
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5) установление в пределах своих полномочий дополнительных 
требований к отлову и транспортировке отловленных безнадзорных животных, 
содержанию безнадзорных животных; 

6) информирование населения о местонахождении приютов путем 
размещения соответствующей информации на официальном сайте 
уполномоченного органа исполнительной власти Нижегородской области в 
сфере обращения с безнадзорными животными в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; 

7) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Нижегородской области. 

3. Законом Нижегородской области органы местного самоуправления 
муниципального района, городского округа Нижегородской области могут 
наделяться отдельными государственными полномочиями в сфере обращения с 
безнадзорными животными с передачей необходимых для осуществления 
данных полномочий материально-технических и финансовых средств. 

4. В соответствии с федеральным законодательством органы местного 
самоуправления городского, сельского поселения, городского округа 
Нижегородской области имеют право на осуществление мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории 
соответствующего поселения, городского округа. 

 
Статья 5. Организация мероприятий по обращению с безнадзорными 

животными 
 
1. Органы исполнительной власти Нижегородской области, органы 

местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области осуществляют мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных 
животных самостоятельно либо путем заключения государственного 
(муниципального) контракта с организацией, осуществляющей отлов 
безнадзорных животных, владельцами приюта в соответствии с 
законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

2. Безнадзорные животные могут содержаться также в приютах, 
созданных некоммерческими организациями, зарегистрированными в качестве 
юридических лиц на территории Российской Федерации и осуществляющими 
деятельность по содержанию приютов для безнадзорных животных на 
территории Нижегородской области. 

В случае, если деятельность по содержанию безнадзорных животных в 
приютах осуществляется некоммерческими организациями, таким 
организациям могут быть оказаны меры государственной поддержки в порядке, 
установленном Законом Нижегородской области от 7 мая 2009 года № 52-З "О 
государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Нижегородской области". 
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3. Мероприятия по обращению с безнадзорными животными проводятся 
методами, исключающими жестокое обращение с животными, и включают в 
себя: 

1) отлов безнадзорных животных, в том числе транспортировку и учет 
отловленных безнадзорных животных; 

2) содержание безнадзорных животных в приютах, включая: 
а) клинический осмотр отловленных безнадзорных животных и их 

вакцинацию против бешенства; 
б) обеспечение надлежащего ухода, питания, ветеринарной помощи 

безнадзорным животным в приютах; 
в) идентификацию и учет поступивших безнадзорных животных путем их 

биркования, чипирования или применения других способов учета; 
г) стерилизацию (кастрацию) отловленных безнадзорных животных (по 

показаниям); 
д) эвтаназию (по показаниям) безнадзорных животных; 
е) утилизацию трупов безнадзорных животных, содержавшихся в 

приютах; 
3) поиск владельцев безнадзорных животных, поступивших в приют, и 

возврат потерявшихся животных их владельцам; 
4) утилизацию трупов безнадзорных животных. 
 
Статья 6. Отлов безнадзорных животных 
 
1. Отлов безнадзорных животных осуществляется в целях: 
1) предотвращения возникновения эпизоотии, чрезвычайных ситуаций, 

связанных с распространением болезней, общих для человека и животных, 
носителями которых могут быть безнадзорные животные; 

2) предотвращения проявления агрессии безнадзорных животных в 
отношении людей и других животных, причинения безнадзорными животными 
вреда жизни, здоровью, имуществу граждан и организаций; 

3) регулирования численности безнадзорных животных; 
4) оказания помощи безнадзорным животным (больным, 

травмированным, попавшим в ненадлежащие или опасные для их нахождения 
места); 

5) возврата потерявшихся животных их владельцам. 
2. При отлове и транспортировке безнадзорных животных запрещается 

применять способы, технические приспособления и препараты, которые могут 
привести к гибели, травмам, увечьям животных. Запрещается проводить отлов 
безнадзорных животных в присутствии несовершеннолетних, за исключением 
случаев, когда поведение животных угрожает жизни и здоровью человека. 

3. Отлов безнадзорных животных исключительно в целях их 
умерщвления запрещен. 

4. Организации, занимающиеся отловом безнадзорных животных, 
обязаны: 
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1) передавать безнадзорных животных в приют в течение суток с момента 
отлова; 

2) вести учет отловленных безнадзорных животных; 
3) предоставлять информацию об учете отловленных безнадзорных 

животных в орган местного самоуправления муниципального образования 
Нижегородской области, на территории которого был произведен отлов. 

5. Правительством Нижегородской области могут быть установлены 
дополнительные требования к отлову и транспортировке отловленных 
безнадзорных животных. 

 
Статья 7. Содержание безнадзорных животных 
 
1. Содержание безнадзорных животных осуществляется в приютах. С 

целью удовлетворения потребностей животного в движении и естественной 
активности допускается содержание безнадзорных животных в крытых и 
открытых вольерах. 

2. При поступлении отловленных безнадзорных животных в приют 
специалистами в сфере ветеринарии проводятся клинический осмотр 
отловленных безнадзорных животных и их вакцинация (по показаниям) против 
бешенства с учетом требований федерального законодательства. 

3. Владельцы приютов обязаны: 
1) вести учет поступивших в приют безнадзорных животных; 
2) обеспечивать оказание своевременной квалифицированной 

ветеринарной помощи в специально оборудованных помещениях и вакцинации 
по эпизоотическим показаниям в соответствии с федеральным 
законодательством; 

3) обеспечивать надлежащие условия содержания отловленных 
безнадзорных животных (удовлетворение потребностей животного во сне, в 
движении, естественной активности, полнорационном сбалансированном 
питании (корме); 

4) принимать меры по предупреждению размножения безнадзорных 
животных, находящихся в приюте; 

5) принимать меры по поиску владельцев безнадзорных животных, 
поступивших в приют. 

4. Учет и идентификация поступивших в приют безнадзорных животных 
осуществляются владельцами приютов с обязательным фиксированием даты 
поступления этих животных, их вида (породы), окраса, веса и 
приблизительного возраста, с указанием сведений о наличии у животного 
уникальных отличительных признаков или мечения, сведений о лице, 
осуществившем отлов животного, сведений о месте отлова животного, о 
прививках, о состоянии здоровья безнадзорного животного и о случаях 
бешенства. 

5. Информация об отловленных безнадзорных животных является 
доступной и открытой. Владелец животного, заинтересованные лица могут 
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обратиться в приют за достоверной информацией об отловленных 
безнадзорных животных, которая предоставляется бесплатно. 

6. Безнадзорные животные подлежат вакцинации и стерилизации 
(кастрации) (по показаниям), за исключением безнадзорных животных, 
имеющих регистрационные знаки (в том числе электронный микрочип), а также 
безнадзорных служебных, охотничьих собак и других породистых 
безнадзорных животных, а также безнадзорных животных, подлежащих 
эвтаназии (по показаниям). 

7. Стерилизация (кастрация) безнадзорных животных осуществляется 
специалистами в сфере ветеринарии в специально оборудованных помещениях. 

8. Безнадзорные животные содержатся в приюте до момента: 
1) возврата владельцу или передачи иным лицам, изъявившим желание 

принять на себя обязанности по их содержанию; 
2) возврата в прежнюю среду обитания при отсутствии противопоказаний 

и возможности возврата или передачи безнадзорных животных их владельцам 
или иным лицам, изъявившим желание принять на себя обязанности по их 
содержанию; 

3) естественной смерти безнадзорного животного или эвтаназии (по 
показаниям) в случаях, предусмотренных настоящим Законом. 

9. Эвтаназия (по показаниям) безнадзорных животных осуществляется 
специалистами в сфере ветеринарии и допускается только для прекращения 
страданий нежизнеспособного животного, если они не могут быть прекращены 
иным способом, в том числе при наличии у животного неизлечимого 
заболевания или несовместимой с жизнью травмы. 

10. Правительством Нижегородской области в пределах своих 
полномочий могут быть установлены дополнительные требования к 
содержанию безнадзорных животных. 

 
Статья 8. Умерщвление безнадзорных животных 
 
1. Умерщвление безнадзорных животных допускается только: 
1) при обороне от нападающего безнадзорного животного, если жизнь и 

(или) здоровье человека (людей) находятся в опасности; 
2) в иных случаях, прямо предусмотренных федеральным 

законодательством. 
2. Умерщвление безнадзорных животных в присутствии 

несовершеннолетних не допускается, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 1 части 1 настоящей статьи. 

 
Статья 9. Утилизация трупов безнадзорных животных 
 
Утилизация трупов безнадзорных животных осуществляется в 

соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов. 
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Статья 10. Финансовое обеспечение мероприятий в сфере обращения с 
безнадзорными животными 

 
1. Финансирование организации мероприятий в сфере обращения с 

безнадзорными животными осуществляется за счет средств федерального, 
областного и местных бюджетов, а также за счет иных не запрещенных законом 
источников. 

2. Финансирование мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных осуществляется за счет средств, предусмотренных на эти цели в 
законе Нижегородской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период. 

 
Статья 11. Ответственность за нарушение настоящего Закона 
 
За нарушение законодательства в сфере обращения с безнадзорными 

животными виновные лица несут ответственность в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области. 

 
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 
28 сентября 2015 года 
№ 136-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, 

АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

Принят Законодательным Собранием        28 июня 2012 года 
 
 
 

Настоящий Закон принят в целях защиты нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов граждан, обеспечения контроля за соблюдением 
законодательства в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской 
области, создания условий для упорядочения оборота алкогольной продукции 
на территории Нижегородской области. 

 
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон в пределах полномочий Нижегородской области 

регулирует правоотношения в области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, определяет полномочия 
органов государственной власти Нижегородской области в регулируемой 
области, а также устанавливает дополнительные ограничения времени, условий 
и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Нижегородской области. 

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 
В целях настоящего Закона используются следующие основные понятия: 
1) алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с 

использованием или без использования этилового спирта, произведенного из 



355 
 

пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с 
содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, 
за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, 
установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная 
продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе 
водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино 
(шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе 
пива, сидр, пуаре, медовуха; 

2) выдача лицензии - мероприятия, связанные с предоставлением, 
переоформлением лицензии, продлением, приостановлением, возобновлением 
действия лицензии; 

3) спиртосодержащая продукция - пищевая или непищевая продукция с 
содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции; 

4) спиртосодержащая непищевая продукция - непищевая продукция (в 
том числе денатурированная спиртосодержащая продукция, спиртосодержащая 
парфюмерно-косметическая продукция, любые растворы, эмульсии, 
суспензии), произведенная с использованием этилового спирта, иной 
спиртосодержащей продукции или спиртосодержащих отходов производства 
этилового спирта, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема 
готовой продукции; 

5) территориально обособленный объект - стационарный торговый объект 
и складское помещение (магазин, ресторан, кафе, бар, закусочная либо иное 
предприятие торговли или общественного питания), используемые в целях 
осуществления розничной продажи алкогольной продукции; 

6) спиртные напитки - алкогольная продукция, которая произведена с 
использованием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) 
спиртосодержащей пищевой продукции и не относится к винным напиткам; 

7) нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий 
собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные 
прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение. 

 
Статья 3. Правовое регулирование в области производства и 

оборотаэтилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции 

 
Правовое регулирование в области производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции" (далее - Федеральный закон), иными 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, настоящим Законом, другими законами Нижегородской области и 
иными нормативными правовыми актами Нижегородской области. 

 
Статья 4. Полномочия органов государственной власти 

Нижегородской области в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции 

 
1. Законодательное Собрание Нижегородской области в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции: 

1) принимает законы Нижегородской области в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции; 

2) осуществляет контроль за исполнением настоящего Закона и иных 
законов Нижегородской области в области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции. 

2. Правительство Нижегородской области в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции: 

1) принимает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты 
Нижегородской области в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

2) определяет уполномоченный орган исполнительной власти 
Нижегородской области в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее - уполномоченный орган); 

3) вносит предложения о разработке и реализации совместных программ 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции; 

4) определяет места массового скопления граждан и места нахождения 
источников повышенной опасности, где не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции; 

5) принимает решения о создании координационных и совещательных 
органов по вопросам производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, утверждает их состав и положения о них;      

51) заключает соглашения с субъектами Российской Федерации о 
действии лицензии на розничную продажу алкогольной продукции на 
территории Нижегородской области и на территориях соответствующих 
субъектов Российской Федерации; 

6) осуществляет иные полномочия в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в соответствии 
с федеральным законодательством и законодательством Нижегородской 
области. 

3. Уполномоченный орган в области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции: 
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1) осуществляет в пределах своей компетенции разработку нормативных 
правовых актов Нижегородской области в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

2) выдает лицензии на розничную продажу алкогольной продукции (за 
исключением лицензий на розничную продажу вина, игристого вина 
(шампанского), осуществляемую сельскохозяйственными 
товаропроизводителями); 

3) утратил силу (Закон Нижегородской области от 26.10.2015 № 153-З); 
4) осуществляет регистрацию выданных лицензий, лицензий, действие 

которых приостановлено, и аннулированных лицензий; 
5) осуществляет прием деклараций об объеме розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и государственный контроль за 
их представлением; 

6) осуществляет лицензионный контроль за розничной продажей 
алкогольной продукции; 

7) проводит мониторинг состояния рынка алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, объема и номенклатуры готовой алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, поставляемой для розничной торговли и 
общественного питания; 

8) определяет перечень должностных лиц, имеющих право составлять 
протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях; 

81) рассматривает дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

9) осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющими полномочия в области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

10) осуществляет иные полномочия в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в соответствии 
с федеральным законодательством и законодательством Нижегородской 
области. 

 
Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 

 
В соответствии с федеральным законодательством органы местного 

самоуправления муниципальных образований Нижегородской области в 
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции: 

1) осуществляют в пределах своей компетенции контроль за 
соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 
продукции; 
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2) определяют границы прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, 
установленном федеральным законодательством. 

 
Статья 6. Розничная продажа алкогольной продукции 
 
1. Розничная продажа алкогольной продукции (за исключением пива и 

пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также вина, игристого вина 
(шампанского), произведенных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами без 
образования юридического лица, индивидуальными предпринимателями, 
признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями) 
осуществляется организациями. 

Розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи 
осуществляется организациями и индивидуальными предпринимателями. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства без образования юридического 
лица и индивидуальные предприниматели, признаваемые 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляют розничную 
продажу произведенных ими вина, игристого вина (шампанского). 

2. Деятельность по розничной продаже алкогольной продукции на 
территориально обособленных объектах включает в себя: 

1) розничную продажу алкогольной продукции для потребления не на 
месте покупки; 

2) розничную продажу алкогольной продукции для потребления на месте 
покупки; 

3) утратил силу (Закон Нижегородской области от 26.02.2016 № 19-З). 
3. Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции на 

территории Нижегородской области осуществляется уполномоченным органом 
в порядке, установленном Федеральным законом. 

4. Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной 
продукции, обязаны осуществлять учет и декларирование объема ее оборота. 

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную 
продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, обязаны 
осуществлять учет и декларирование объема их розничной продажи. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие 
розничную продажу вина, игристого вина (шампанского), обязаны 
осуществлять учет и декларирование объема их розничной продажи. 

Прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, а также иных деклараций, предусмотренных 
Федеральным законом, и государственный контроль за их представлением 
осуществляются уполномоченным органом в соответствии с федеральным 
законодательством. 

5. Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной 
продукции осуществляется уполномоченным органом в соответствии с 
Федеральным законом. 
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Статья 7. Требования к минимальному размеру оплаченного 
уставного капитала (уставного фонда) организаций, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции 

 
1. Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной 

продукции (за исключением организаций общественного питания) в городских 
округах город Нижний Новгород, город Дзержинск, город Арзамас и город 
Саров, должны иметь минимальный размер оплаченного уставного капитала 
(уставного фонда) в размере не менее чем 500 тысяч рублей. 

2. Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной 
продукции (за исключением организаций общественного питания) в иных 
муниципальных образованиях, должны иметь минимальный размер 
оплаченного уставного капитала (уставного фонда) в размере не менее чем 100 
тысяч рублей. 

 
Статья 8. Дополнительные ограничения времени, условий и мест 

розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Нижегородской области 

 
1. На территории Нижегородской области запрещается розничная 

продажа алкогольной продукции: 
1) с 22 часов до 9 часов для потребления не на месте покупки (за 

исключением магазинов беспошлинной торговли); 
2) с 22 часов до 10 часов для потребления на месте покупки (за 

исключением ресторанов, баров и кафе); 
3) для потребления на месте покупки в нестационарных торговых 

объектах (за исключением нестационарных торговых объектов, расположенных 
на речных судах, и вагонов-ресторанов в поездах дальнего следования); 

4) для потребления на месте покупки на территориально обособленных 
объектах, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов, а 
также во встроенно-пристроенных помещениях к многоквартирным домам (за 
исключением ресторанов, баров, кафе общей площадью более 100 квадратных 
метров); 

5) на территориально обособленных объектах, расположенных в нежилых 
помещениях многоквартирных домов или во встроенно-пристроенных 
помещениях к многоквартирным домам, входы для покупателей в которые 
расположены со стороны подъездов этих многоквартирных домов; 

6) в местах проведения публичных и массовых мероприятий, проведение 
которых согласовано уполномоченным органом исполнительной власти 
Нижегородской области или органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области, на время их проведения. 

2. Положение пункта 3 части 1 настоящей статьи не распространяется на 
розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. 
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3. На территории Нижегородской области запрещается розничная 
продажа спиртных напитков, отнесенных государственными стандартами 
Российской Федерации (ГОСТ Р 52409-2005, ГОСТ Р 52845-2007) к 
слабоалкогольным тонизирующим напиткам. 

4. Правительство Нижегородской области вправе установить 
дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции, в том числе полный запрет на розничную продажу 
алкогольной продукции, на период действия режима чрезвычайной ситуации 
природного и техногенного характера на территории муниципальных 
образований Нижегородской области, в которых установлен режим 
чрезвычайной ситуации. 

 
Статья 81. Перечень поселений с численностью населения менее трех 

тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 
В соответствии с пунктом 21 статьи 8 Федерального закона в целях 

обеспечения учета объема розничной продажи алкогольной продукции 
утвердить перечень поселений с численностью населения менее трех тысяч 
человек, в которых отсутствует точка доступа к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", согласно приложению. 

 
Статья 9. Признание утратившими силу отдельных законов 

Нижегородской области 
 

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 
силу: 

1) Закон Нижегородской области от 1 июня 2005 года № 67-З "О 
лицензировании розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Нижегородской области"; 

2) Закон Нижегородской области от 22 декабря 2005 года № 199-З "О 
внесении изменений в Закон Нижегородской области "О лицензировании 
розничной продажи алкогольной продукции на территории Нижегородской 
области"; 

3) Закон Нижегородской области от 26 апреля 2006 года № 26-З "О 
внесении изменения в статью 10 Закона Нижегородской области "О 
лицензировании розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Нижегородской области"; 

4) Закон Нижегородской области от 7 июля 2006 года № 62-З "О внесении 
изменений в статьи 2 и 5 Закона Нижегородской области "О лицензировании 
розничной продажи алкогольной продукции на территории Нижегородской 
области"; 

5) Закон Нижегородской области от 3 мая 2007 года № 42-З "О внесении 
изменений в статью 6 Закона Нижегородской области "О лицензировании 
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розничной продажи алкогольной продукции на территории Нижегородской 
области"; 

6) Закон Нижегородской области от 30 ноября 2007 года № 169-З "О 
внесении изменений в Закон Нижегородской области "О лицензировании 
розничной продажи алкогольной продукции на территории Нижегородской 
области"; 

7) Закон Нижегородской области от 30 апреля 2009 года № 43-З "О 
внесении изменений в Закон Нижегородской области "О лицензировании 
розничной продажи алкогольной продукции на территории Нижегородской 
области"; 

8) Закон Нижегородской области от 11 мая 2010 года № 79-З "О внесении 
изменений в Закон Нижегородской области "О лицензировании розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Нижегородской области"; 

9) Закон Нижегородской области от 2 ноября 2010 года № 161-З "О 
внесении изменений в Закон Нижегородской области "О лицензировании 
розничной продажи алкогольной продукции на территории Нижегородской 
области". 

 
Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 
2. Положения пункта 5 статьи 2, части 2 статьи 6, части 1 статьи 8 

настоящего Закона до 1 января 2013 года не применяются в отношении 
розничной продажи пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, с 
содержанием спирта 5 и менее процентов объема готовой продукции, в том 
числе в нестационарных торговых объектах. 

 
 
 
Губернатор области                                                                                 В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
29 июня 2012 года 
№ 74-З 
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Приложение 
к Закону Нижегородской области 
"О регулировании отдельных 
правоотношений в области 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции на 
территории Нижегородской 
области" 

 
 

Перечень 
поселений с численностью населения менее 

трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа 
к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Список изменяющих документов 
 
 

1. Сельские поселения Ардатовского муниципального района: 
1) Кужендеевский сельсовет; 
2) Личадеевский сельсовет; 
3) Михеевский сельсовет; 
4) Саконский сельсовет; 
5) Стексовский сельсовет; 
6) Хрипуновский сельсовет; 
7) Чуварлей-Майданский сельсовет. 
2. Сельские поселения Арзамасского муниципального района: 
1) Балахонихинский сельсовет; 
2) Бебяевский сельсовет; 
3) Кирилловский сельсовет; 
4) Ломовский сельсовет; 
5) Новоусадский сельсовет; 
6) Слизневский сельсовет; 
7) Шатовский сельсовет. 
3. Сельские поселения Балахнинского муниципального района: 
1) Коневский сельсовет; 
2) Шеляуховский сельсовет. 
4. Сельское поселение Хвощевский сельсовет Богородского 

муниципального района. 
5. Сельские поселения Большеболдинского муниципального района: 
1) Молчановский сельсовет; 
2) Новослободский сельсовет; 
3) Пермеевский сельсовет; 
4) Пикшенский сельсовет; 
5) Черновской сельсовет. 
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6. Сельские поселения Большемурашкинского муниципального района: 
1) Григоровский сельсовет; 
2) Советский сельсовет; 
3) Холязинский сельсовет. 
7. Сельские поселения Бутурлинского муниципального района: 
1) Большебакалдский сельсовет; 
2) Каменищенский сельсовет; 
3) Кочуновский сельсовет; 
4) Уваровский сельсовет; 
5) Ягубовский сельсовет. 
8. Сельские поселения Вадского муниципального района: 
1) Дубенский сельсовет; 
2) Круто-Майданский сельсовет; 
3) Лопатинский сельсовет; 
4) Новомирский сельсовет; 
5) Стрельский сельсовет. 
9. Сельские поселения Варнавинского муниципального района: 
1) Богородский сельсовет; 
2) Михаленинский сельсовет; 
3) Северный сельсовет; 
4) Шудский сельсовет. 
10. Сельские поселения Вачского муниципального района: 
1) Казаковский сельсовет; 
2) Новосельский сельсовет; 
3) Чулковский сельсовет. 
11. Городские и сельские поселения Ветлужского муниципального района: 
1) городское поселение рабочий поселок им. М.И. Калинина; 
2) сельское поселение Волыновский сельсовет; 
3) сельское поселение Крутцовский сельсовет; 
4) сельское поселение Макарьевский сельсовет; 
5) сельское поселение Мошкинский сельсовет; 
6) сельское поселение Новоуспенский сельсовет; 
7) сельское поселение Проновский сельсовет; 
8) сельское поселение Туранский сельсовет. 
12. Сельские поселения Вознесенского муниципального района: 
1) Бахтызинский сельсовет; 
2) Благодатовский сельсовет; 
3) Бутаковский сельсовет; 
4) Криушинский сельсовет; 
5) Мотызлейский сельсовет; 
6) Нарышкинский сельсовет; 
7) Полховско-Майданский сельсовет; 
8) Сарминский сельсовет. 
13. Городские и сельские поселения Володарского муниципального района: 
1) городское поселение рабочий поселок Смолино; 
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2) городское поселение рабочий поселок Фролищи; 
3) городское поселение рабочий поселок Юганец; 
4) сельское поселение сельсовет Красная Горка. 
14. Городские и сельские поселения Воротынского муниципального района: 
1) городское поселение рабочий поселок Васильсурск; 
2) сельское поселение Белавский сельсовет; 
3) сельское поселение Каменский сельсовет; 
4) сельское поселение Красногорский сельсовет; 
5) сельское поселение Михайловский сельсовет; 
6) сельское поселение Огнев-Майданский сельсовет; 
7) сельское поселение Отарский сельсовет; 
8) сельское поселение Семьянский сельсовет; 
9) сельское поселение Фокинский сельсовет; 
10) сельское поселение Чугуновский сельсовет. 
15. Сельские поселения Воскресенского муниципального района: 
1) Благовещенский сельсовет; 
2) Богородский сельсовет; 
3) Владимирский сельсовет; 
4) Воздвиженский сельсовет; 
5) Глуховский сельсовет; 
6) Егоровский сельсовет; 
7) Капустихинский сельсовет; 
8) Нахратовский сельсовет; 
9) Нестиарский сельсовет; 
10) Староустинский сельсовет. 
16. Сельские поселения Гагинского муниципального района: 
1) Большеаратский сельсовет; 
2) Ветошкинский сельсовет; 
3) Покровский сельсовет; 
4) Ушаковский сельсовет; 
5) Юрьевский сельсовет. 
17. Городские и сельские поселения Городецкого муниципального района: 
1) городское поселение рабочий поселок Первомайский; 
2) сельское поселение Бриляковский сельсовет; 
3) сельское поселение Зиняковский сельсовет; 
4) сельское поселение Ковригинский сельсовет; 
5) сельское поселение Николо-Погостинский сельсовет; 
6) сельское поселение Смиркинский сельсовет; 
7) сельское поселение Смольковский сельсовет; 
8) сельское поселение Тимирязевский сельсовет; 
9) сельское поселение Федуринский сельсовет. 
18. Сельские поселения Дальнеконстантиновского муниципального района: 
1) Белозеровский сельсовет; 
2) Богоявленский сельсовет; 
3) Дубравский сельсовет; 
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4) Кужутский сельсовет; 
5) Малопицкий сельсовет; 
6) Нижегородский сельсовет; 
7) Сарлейский сельсовет; 
8) Тепелевский сельсовет. 
19. Сельские поселения Дивеевского муниципального района: 
1) Верякушский сельсовет; 
2) Глуховский сельсовет; 
3) Елизарьевский сельсовет; 
4) Ивановский сельсовет; 
5) Сатисский сельсовет. 
20. Сельские поселения Княгининского муниципального района: 
1) Ананьевский сельсовет; 
2) Белкинский сельсовет; 
3) Возрожденский сельсовет; 
4) Соловьевский сельсовет. 
21. Сельские поселения Ковернинского муниципального района: 
1) Гавриловский сельсовет; 
2) Горевский сельсовет; 
3) Скоробогатовский сельсовет; 
4) Хохломский сельсовет. 
22. Сельские поселения Краснобаковского муниципального района: 
1) Зубилихинский сельсовет; 
2) Чащихинский сельсовет; 
3) Шеманихинский сельсовет. 
23. Сельские поселения Краснооктябрьского муниципального района: 
1) Большерыбушкинский сельсовет; 
2) Ендовищинский сельсовет; 
3) Кечасовский сельсовет; 
4) Ключищинский сельсовет; 
5) Маресевский сельсовет; 
6) Медянский сельсовет; 
7) Пошатовский сельсовет; 
8) Салганский сельсовет; 
9) Саргинский сельсовет; 
10) Семеновский сельсовет; 
11) Уразовский сельсовет; 
12) Чембилеевский сельсовет. 
24. Сельские поселения Кстовского муниципального района: 
1) Безводнинский сельсовет; 
2) Большемокринский сельсовет; 
3) Запрудновский сельсовет; 
4) Прокошевский сельсовет; 
5) Слободской сельсовет; 
6) Чернышихинский сельсовет. 
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25. Сельские поселения Лукояновского муниципального района: 
1) Большеарский сельсовет; 
2) Большемаресьевский сельсовет; 
3) Кудеяровский сельсовет; 
4) Лопатинский сельсовет; 
5) Тольско-Майданский сельсовет; 
6) Шандровский сельсовет. 
26. Сельские поселения Лысковского муниципального района: 
1) Барминский сельсовет; 
2) Берендеевский сельсовет; 
3) Валковский сельсовет; 
4) Кисловский сельсовет; 
5) Кириковский сельсовет; 
6) Леньковский сельсовет; 
7) Трофимовский сельсовет. 
27. Городские и сельские поселения Павловского муниципального района: 
1) городское поселение город Горбатов; 
2) сельское поселение Абабковский сельсовет; 
3) сельское поселение Варежский сельсовет; 
4) сельское поселение Грудцинский сельсовет; 
5) сельское поселение Коровинский сельсовет. 
28. Сельские поселения Перевозского муниципального района: 
1) Дзержинский сельсовет; 
2) Дубской сельсовет; 
3) Ичалковский сельсовет; 
4) Палецкий сельсовет; 
5) Танайковский сельсовет; 
6) Тилининский сельсовет; 
7) Центральный сельсовет. 
29. Сельские поселения Пильнинского муниципального района: 
1) Большеандосовский сельсовет; 
2) Бортсурманский сельсовет; 
3) Деяновский сельсовет; 
4) Красногорский сельсовет; 
5) Курмышский сельсовет; 
6) Медянский сельсовет; 
7) Можаров-Майданский сельсовет; 
8) Новомочалеевский сельсовет; 
9) Петряксинский сельсовет; 
10) Тенекаевский сельсовет; 
11) Языковский сельсовет. 
30. Сельские поселения Починковского муниципального района: 
1) Василевский сельсовет; 
2) Василево-Майданский сельсовет; 
3) Кочкуровский сельсовет; 
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4) Маресевский сельсовет; 
5) Наруксовский сельсовет; 
6) Пеля-Хованский сельсовет; 
7) Ризоватовский сельсовет. 
31. Сельские поселения Сергачского муниципального района: 
1) Андреевский сельсовет; 
2) Ачкинский сельсовет; 
3) Богородский сельсовет; 
4) Камкинский сельсовет; 
5) Кочко-Пожарский сельсовет; 
6) Лопатинский сельсовет; 
7) Пожарский сельсовет; 
8) Староберезовский сельсовет; 
9) Толбинский сельсовет; 
10) Шубинский сельсовет. 
32. Сельские поселения Сеченовского муниципального района: 
1) Болтинский сельсовет; 
2) Васильевский сельсовет; 
3) Верхнеталызинский сельсовет; 
4) Кочетовский сельсовет; 
5) Красноостровский сельсовет; 
6) Мурзицкий сельсовет. 
33. Сельские поселения Сосновского муниципального района: 
1) Виткуловский сельсовет; 
2) Давыдковский сельсовет; 
3) Елизаровский сельсовет; 
4) Крутецкий сельсовет; 
5) Панинский сельсовет; 
6) Рожковский сельсовет; 
7) Селитьбинский сельсовет; 
8) Яковский сельсовет. 
34. Сельские поселения Спасского муниципального района: 
1) Базловский сельсовет; 
2) Вазьянский сельсовет; 
3) Высокоосельский сельсовет; 
4) Маклаковский сельсовет; 
5) Красноватрасский сельсовет; 
6) Турбанский сельсовет. 
35. Сельские поселения Тонкинского муниципального района: 
1) Бердниковский сельсовет; 
2) Большесодомовский сельсовет; 
3) Вязовский сельсовет; 
4) Пакалевский сельсовет. 
36. Городские и сельские поселения Тоншаевского муниципального района: 
1) городское поселение рабочий поселок Шайгино; 



368 
 

2) сельское поселение Кодочиговский сельсовет; 
3) сельское поселение Ложкинский сельсовет; 
4) сельское поселение Ошминский сельсовет; 
5) сельское поселение Березятский сельсовет; 
6) сельское поселение Увийский сельсовет. 
37. Сельские поселения Уренского муниципального района: 
1) Большеарьевский сельсовет; 
2) Большепесочнинский сельсовет; 
3) Ворошиловский сельсовет; 
4) Вязовский сельсовет; 
5) Горевский сельсовет; 
6) Карповский сельсовет; 
7) Карпунихинский сельсовет; 
8) Красногорский сельсовет; 
9) Минеевский сельсовет; 
10) Обходский сельсовет; 
11) Семеновский сельсовет; 
12) Темтовский сельсовет; 
13) Устанский сельсовет. 
38. Сельские поселения Шарангского муниципального района: 
1) Большерудкинский сельсовет; 
2) Большеустинский сельсовет; 
3) Кушнурский сельсовет; 
4) Роженцовский сельсовет; 
5) Старорудкинский сельсовет; 
6) Черномужский сельсовет; 
7) Щенниковский сельсовет. 
39. Городские и сельские поселения Шатковского муниципального района: 
1) городское поселение рабочий поселок Лесогорск; 
2) сельское поселение Архангельский сельсовет; 
3) сельское поселение Кержемокский сельсовет; 
4) сельское поселение Костянский сельсовет; 
5) сельское поселение Красноборский сельсовет; 
6) сельское поселение Светлогорский сельсовет; 
7) сельское поселение Силинский сельсовет; 
8) сельское поселение Смирновский сельсовет; 
9) сельское поселение Староиванцевский сельсовет; 
10) сельское поселение Шараповский сельсовет. 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием  6 декабря 2005 года 
 
 
 
Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон определяет полномочия органов государственной 

власти Нижегородской области по распоряжению земельными участками на 
территории Нижегородской области, находящимися в собственности 
Нижегородской области, и регулирует реализацию отдельных полномочий 
органов государственной власти Нижегородской области в сфере земельных 
отношений, определенных федеральным законодательством. 

2. Правовое регулирование земельных отношений в Нижегородской 
области осуществляется Конституцией Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами, Уставом Нижегородской области и принимаемыми в 
соответствии с ними законами Нижегородской области и иными нормативными 
правовыми актами Нижегородской области и органов местного 
самоуправления. 

3. Действие настоящего Закона не распространяется на отношения: 
1) Утратил силу (Закон Нижегородской области от 04.06.2015 № 85-З); 
2) связанные с предоставлением земельных участков из земель, 

находящихся в федеральной и муниципальной собственности; 
3) по формированию и использованию земельных участков под 

многоквартирными жилыми домами. 
4. Для целей настоящего Закона: 
1) под распоряжением земельными участками понимается принятие 
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решений о предоставлении, изъятии земельных участков; заключение, 
изменение и расторжение договоров в отношении земельных участков; 
прекращение прав на земельные участки; установление сервитутов, 
ограничений прав на землю; осуществление иных полномочий, 
предусмотренных законодательством, осуществляемое Правительством 
Нижегородской области и уполномоченными органами исполнительной власти 
Нижегородской области; 

2) под временным объектом понимается объект, не отнесенный к 
объектам капитального строительства (временная постройка, автомобильная 
стоянка, крытая площадка складирования, расположенные на предоставленных 
в установленном порядке на срок не более пяти лет земельных участках, под 
торговлю, оказание услуг и другие цели, не связанные с созданием 
(реконструкцией) объектов капитального строительства). 

5. Предоставление земельных участков органами государственной власти 
в соответствии с компетенцией, установленной настоящим Законом, включает в 
себя: 

1) предоставление земельных участков вновь, в том числе при переходе 
прав на объекты капитального строительства и временные объекты; 

2) заключение новых договоров аренды с арендаторами в случаях, 
установленных федеральным законодательством; 

3) изменение сроков безвозмездного пользования с учетом ограничений, 
установленных федеральным законодательством, по ранее предоставленным 
земельным участкам; 

4) переоформление прав на ранее предоставленные земельные участки; 
5) изменение площади ранее предоставленных земельных участков; 
6) присоединение к договорам в отношении земельных участков при 

множественности лиц на стороне лица, обладающего правом на земельный 
участок. 

 
Статья 2. Распоряжение земельными участками на территории 

Нижегородской области, государственная собственность на 
которые не разграничена 

 
1. Распоряжение земельными участками, государственная собственность 

на которые не разграничена, на территории муниципальных образований 
осуществляется органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области, если иное не предусмотрено 
федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области. 

2. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 22.12.2014 № 190-З). 
 

Статья 3. Полномочия Правительства Нижегородской области по 
распоряжению земельными участками 

 
Правительство Нижегородской области: 
1) принимает решения: 
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а) о предоставлении гражданам и юридическим лицам земельных 
участков, находящихся в собственности Нижегородской области, а также 
государственная собственность на которые не разграничена, в случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством и законодательством 
Нижегородской области; 

а1) утратил силу (Закон Нижегородской области от 22.12.2014 № 190-З); 
б) о предварительном согласовании предоставления земельного участка в 

случаях, предусмотренных федеральным законодательством и 
законодательством Нижегородской области; 

в) об инициировании рассмотрения органами местного самоуправления 
вопроса о развитии застроенной территории в случаях, предусмотренных 
федеральным законодательством; 

г) утратил силу (Закон Нижегородской области от 22.12.2014 № 190-З); 
д) об отнесении земель к категориям, о переводе их из одной категории в 

другую в случаях, предусмотренных федеральным законодательством и 
законодательством Нижегородской области; 

е) об изъятии земельных участков для государственных нужд 
Нижегородской области (региональных нужд), в том числе для размещения 
объектов регионального значения, а также об изъятии земельных участков, 
необходимых для ведения работ, связанных с пользованием участками недр 
местного значения (далее - изъятие земельных участков для государственных 
нужд Нижегородской области); 

ж) об установлении или о прекращении публичных сервитутов в случаях 
и порядке, установленных земельным законодательством; 

з) о принятии Нижегородской областью наследства или в дар земельных 
участков или долей в праве общей собственности на земельные участки либо об 
отказе от наследства или дара; 

и) о проведении аукционов по продаже земельных участков, находящихся 
в государственной собственности Нижегородской области, и в случаях, 
предусмотренных законодательством Нижегородской области, земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Нижегородской области, и в 
случаях, предусмотренных законодательством Нижегородской области, 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена; 

и1) утратил силу (Закон Нижегородской области от 22.12.2014 № 190-З); 
к) о предоставлении земельных участков, находящихся в собственности 

Нижегородской области или государственная собственность на которые не 
разграничена, для размещения автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения; 

2) определяет исполнительные органы государственной власти 
Нижегородской области, уполномоченные по управлению и распоряжению 
земельными ресурсами на территории Нижегородской области, в сфере 
градостроительной деятельности и по подготовке, согласованию и выдаче 
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заявителям материалов, необходимых для реализации инвестиционных 
проектов при осуществлении строительства, реконструкции существующих 
объектов капитального строительства и размещения временных объектов, по 
подготовке материалов, необходимых для принятия решения о 
целесообразности развития застроенной территории населенных пунктов 
Нижегородской области, и инициировании рассмотрения органами местного 
самоуправления вопроса о развитии застроенной территории (далее - 
уполномоченные органы исполнительной власти области), распределяет 
полномочия между ними; 

3) утратил силу (Закон Нижегородской области от 22.12.2014 № 190-З); 
31) определяет  порядок  взаимодействия  органов  исполнительной 

власти Нижегородской  области  при подготовке материалов, необходимых для 
принятия решения о переводе земель и земельных участков из одной категории 
в другую; 

4) определяет порядок подготовки материалов, необходимых для 
принятия решения о целесообразности развития застроенной территории 
населенных пунктов Нижегородской области, и об инициировании 
рассмотрения органами местного самоуправления вопроса о развитии 
застроенной территории; 

5) устанавливает методику определения начальной цены предмета 
аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории; 

6) принимает решения о резервировании земель для государственных 
нужд Нижегородской области; 

7) устанавливает порядок определения цены земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Нижегородской области, и 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, при заключении договоров купли-продажи земельных участков 
без проведения торгов; 

8) устанавливает порядок определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в государственной собственности 
Нижегородской области, и земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, и предоставленные в аренду без торгов. 
 

Статья 4. Компетенция уполномоченного Правительством 
Нижегородской области органа по управлению и 
распоряжению земельными ресурсами на территории 
Нижегородской области 

 
Уполномоченный Правительством Нижегородской области орган по 

управлению и распоряжению земельными ресурсами на территории 
Нижегородской области (далее - уполномоченный Правительством области 
орган): 

1) принимает решения: 
а) о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Нижегородской области, а также (в случаях, предусмотренных 
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законодательством Нижегородской области) государственная собственность на 
которые не разграничена, в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Нижегородской области, в пределах компетенции, 
определенной Правительством Нижегородской области; 

б) утратил силу (Закон Нижегородской области от 04.06.2015 № 85-З); 
в) утратил силу (Закон Нижегородской области от 04.06.2015 № 85-З); 
г) об ипотеке земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, в отношении земельных участков, распоряжение 
которыми осуществляется органами государственной власти Нижегородской 
области, в случаях, предусмотренных федеральным законодательством и 
законодательством Нижегородской области; 

2) заключает на основании решений органов исполнительной власти 
Нижегородской области договоры, объектом которых являются земельные 
участки (доли в праве общей собственности на них), государственная 
собственность на которые не разграничена в случаях, предусмотренных 
законодательством Нижегородской области, и земельные участки (доли в праве 
общей собственности на них), находящиеся в собственности Нижегородской 
области, а также иные договоры по приобретению прав на земельные участки 
(доли в праве общей собственности на них); 

3) осуществляет действия по реализации прав и обязанностей 
арендодателя земельных участков в соответствии с федеральным 
законодательством и настоящим Законом; 

4) совершает действия, предусмотренные федеральным 
законодательством для принятия наследства или дара, которые составляют 
земельные участки или доли в праве общей собственности на земельные 
участки, а также действия, предусмотренные для отказа от наследства или дара; 

5) осуществляет организацию и проведение аукционов по продаже 
земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Нижегородской области, и в случаях, предусмотренных законодательством 
Нижегородской области, земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Нижегородской области, и в случаях, предусмотренных законодательством 
Нижегородской области, земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также заключает договоры с организациями, 
специализирующимися на их проведении; 

6) осуществляет действия, необходимые для государственной 
регистрации: 

а) права собственности Нижегородской области на земельные участки 
или на доли в праве общей собственности на земельные участки; 

б) решений Правительства Нижегородской области об изъятии земельных 
участков для государственных нужд Нижегородской области; 

в) ограничений права собственности и иных вещных прав на земельные 
участки и их прекращения в связи с установлением и прекращением публичных 
сервитутов; 
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г) прекращения права собственности, права постоянного (бессрочного) 
пользования, права пожизненного наследуемого владения, права 
безвозмездного срочного пользования земельными участками на основании 
судебных решений; 

7) осуществляет защиту прав и законных интересов Нижегородской 
области в отношении земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в собственности 
Нижегородской области, в судебных и иных органах; 

8) утратил силу (Закон Нижегородской области от 25.12.2008 № 192-З); 
9) осуществляет работу по мониторингу и контролю за поступлением 

средств от использования земельных ресурсов на территории Нижегородской 
области в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Нижегородской области в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в собственности Нижегородской области; 

10) взаимодействует со специально уполномоченными государственными 
органами при проведении проверок использования земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в собственности Нижегородской области; 

11) утратил силу (Закон Нижегородской области от 26.06.2009 № 79-З); 
12) осуществляет рассмотрение заявлений граждан и юридических лиц об 

отказе от права пожизненного наследуемого владения, права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком, принимает решение о 
прекращении права пожизненного наследуемого владения, права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком, осуществляет распоряжение 
данными земельными участками, за исключением случаев, когда 
предоставление таких земельных участков отнесено к компетенции 
Правительства Нижегородской области и органов местного самоуправления; 

13) осуществляет подготовку решений об изъятии земельных участков 
для государственных нужд Нижегородской области, решений об установлении 
публичного сервитута; 

14) осуществляет иные полномочия, установленные настоящим Законом, 
иными законами и правовыми актами Нижегородской области. 

 
Статья 5. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 22.12.2014 

№ 190-З). 
 
Статья 6. Резервирование земель для государственных нужд 

Нижегородской области 
 
1. Резервирование земель, государственная собственность на которые не 

разграничена, и земель, находящихся в собственности Нижегородской области, 
для государственных нужд Нижегородской области может осуществляться на 
землях всех категорий путем установления ограничений прав на земельные 
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участки (части земельных участков), предназначенные для государственных 
нужд, по основаниям, установленным федеральным законодательством. 

2. Правительство Нижегородской области принимает решение о 
резервировании земель для государственных нужд Нижегородской области на 
основании градостроительной и землеустроительной документации, 
документов планирования, программ развития и использования земель, 
утвержденных в установленном порядке. 

3. Порядок подготовки и принятия решения о резервировании земель для 
государственных нужд Нижегородской области определяется Правительством 
Нижегородской области в соответствии с федеральным законодательством. 

 
Статья 7. Изъятие земельных участков для государственных нужд 

Нижегородской области 
 

1. Изъятие земельных участков для государственных нужд 
Нижегородской области осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных 
Земельным кодексом Российской Федерации. 

2. Решение об изъятии земельных участков для государственных нужд 
Нижегородской области принимает Правительство Нижегородской области. 

3. Уполномоченный Правительством области орган заключает с 
правообладателем земельного участка и (или) расположенного на нем объекта 
недвижимого имущества соглашение об изъятии земельного участка и (или) 
расположенного на нем объекта недвижимого имущества для государственных 
нужд Нижегородской области (далее - соглашение об изъятии недвижимости), а 
также при наличии согласия собственника земельного участка, находящегося в 
частной собственности, может заключить договор мены земельного участка, 
находящегося в государственной собственности Нижегородской области, на 
земельный участок, находящийся в частной собственности. 

4. Расходы, связанные с изъятием земельных участков для 
государственных нужд Нижегородской области, осуществляются в 
соответствии с законом Нижегородской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период. 

5. Государственная регистрация возникновения, прекращения или 
перехода прав на изъятые земельный участок и (или) расположенные на нем 
объекты недвижимого имущества для государственных нужд Нижегородской 
области обеспечивается уполномоченным Правительством области органом на 
основании заключенного соглашения об изъятии недвижимости либо на 
основании вступившего в законную силу решения суда о принудительном 
изъятии земельного участка и (или) расположенных на нем объектов 
недвижимого имущества. 
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Статья 71. Дополнительные основания для отказа в принятии до 
1 января 2020 года уполномоченными органами 
исполнительной власти области или органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области отдельных решений 

 
1. Установить, что уполномоченный Правительством Нижегородской 

области орган в сфере градостроительной деятельности или орган местного 
самоуправления принимает решение об отказе в утверждении схемы 
расположения земельного участка, находящегося в государственной 
собственности Нижегородской области или муниципальной собственности, а 
также земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена (далее в настоящей статье - земельный участок), или земельных 
участков на кадастровом плане территории наряду с основаниями, 
предусмотренными пунктом 16 статьи 1110 Земельного кодекса Российской 
Федерации, при наличии хотя бы одного из следующих оснований: 

1) обращение за утверждением схем расположения земельных участков, 
образуемых путем раздела, объединения, выдела, перераспределения 
земельных участков, находящихся в частной собственности или собственности 
Российской Федерации; 

2) разрешенное использование земельного участка не соответствует 
целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о 
предоставлении земельного участка. 

2. Установить, что уполномоченный Правительством области орган или 
орган местного самоуправления принимает решение об отказе в проведении 
аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения 
договора аренды такого земельного участка (далее - аукцион) наряду с 
основаниями, предусмотренными пунктом 8 статьи 3911 Земельного кодекса 
Российской Федерации, при наличии хотя бы одного из следующих оснований: 

1) наличие предусмотренного федеральным законодательством запрета на 
использование земельного участка в целях, указанных в заявлении о 
проведении аукциона; 

2) подача заявления о проведении аукциона в отношении земельного 
участка, включенного в перечень земельных участков, предназначенных для 
предоставления отдельным категориям граждан в соответствии с Законом 
Нижегородской области от 1 декабря 2011 года № 168-З "О предоставлении 
земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно на 
территории Нижегородской области" и Законом Нижегородской области от 29 
июня 2015 года № 88-З "О предоставлении земельных участков отдельным 
категориям граждан в собственность бесплатно на территории Нижегородской 
области", либо земельного участка, в отношении которого гражданином подано 
заявление о его предоставлении в соответствии с Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" (далее - предоставление отдельным категориям граждан); 

3) земельный участок, указанный в заявлении о проведении аукциона, 
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необходим для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным 
соглашением, соглашением о государственно-частном партнерстве или 
соглашением о муниципально-частном партнерстве; 

4) полное или частичное расположение земельного участка в границах 
застроенной территории, в отношении которой принято решение о ее развитии 
либо о ее комплексном освоении, в случае, если в соответствии с основным 
видом разрешенного использования земельного участка предусматривается 
строительство зданий, сооружений; 

5) наличие на земельном участке, не предоставленном (не отведенном) 
для целей строительства (реконструкции), и (или) при отсутствии разрешения 
на строительство объектов недвижимого имущества, в отношении которых 
зарегистрировано право собственности и (или) сведения о которых внесены в 
установленном порядке в государственный кадастр недвижимости, либо 
объекта недвижимого имущества, на который отсутствуют 
правоустанавливающие документы. 

3. Установить, что уполномоченный Правительством области орган или 
орган местного самоуправления принимает решение об отказе в 
предварительном согласовании предоставления земельного участка наряду с 
основаниями, предусмотренными пунктом 8 статьи 3915 Земельного кодекса 
Российской Федерации, при наличии хотя бы одного из следующих оснований: 

1) судебное разбирательство в отношении земельного участка и (или) 
расположенных на нем зданий, строений, сооружений, в том числе оспаривание 
прав на земельный участок, границ, площади, разрешенного использования 
земельного участка, прав на расположенные на нем здания, строения, 
сооружения; 

2) наличие на земельном участке, не предоставленном (не отведенном) 
для целей строительства (реконструкции), и (или) при отсутствии разрешения 
на строительство объектов недвижимого имущества, в отношении которых 
зарегистрировано право собственности и (или) сведения о которых внесены в 
установленном порядке в государственный кадастр недвижимости, либо 
объекта недвижимого имущества, на который отсутствуют 
правоустанавливающие документы; 

3) земельный участок предназначен для предоставления отдельным 
категориям граждан; 

4) наличие ранее принятого в установленном порядке решения о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка, срок 
действия которого не истек; 

5) смерть заявителя - физического лица, прекращение деятельности 
заявителя - индивидуального предпринимателя, ликвидация заявителя - 
юридического лица; 

6) наличие обеспечительных мер, наложенных в отношении земельного 
участка, здания, сооружения, расположенного на земельном участке, и (или) 
прав пользования на указанные объекты недвижимого имущества; 

7) проведение работ по образованию земельного участка для его продажи 
или предоставления в аренду путем проведения аукциона по инициативе органа 
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государственной власти или органа местного самоуправления в соответствии с 
пунктом 3 статьи 3911 Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Установить, что уполномоченный Правительством области орган или 
орган местного самоуправления принимает решение об отказе в 
предварительном согласовании предоставления земельного участка в 
собственность наряду с основаниями, предусмотренными пунктом 8 статьи 3915 
Земельного кодекса Российской Федерации и частью 3 настоящей статьи, в 
случае полного или частичного расположения земельного участка в границах 
территории общего пользования. 

5. Установить, что уполномоченный Правительством области орган или 
орган местного самоуправления принимает решение об отказе в 
предварительном согласовании предоставления земельного участка в 
безвозмездное пользование наряду с основаниями, предусмотренными пунктом 
8 статьи 3915 Земельного кодекса Российской Федерации и частью 3 настоящей 
статьи, в случае предоставления земельного участка в безвозмездное 
пользование лицу, с которым в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
заключен государственный (муниципальный) контракт на строительство или 
реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемых полностью за счет 
средств областного (местного) бюджета, по основанию истечения срока 
государственного (муниципального) контракта или исполнения обязательств 
сторонами государственного (муниципального) контракта. 

6. Установить, что уполномоченный Правительством области орган или 
орган местного самоуправления принимает решение об отказе в 
предоставлении земельного участка без проведения торгов наряду с 
основаниями, предусмотренными статьей 3916 Земельного кодекса Российской 
Федерации, при наличии хотя бы одного из следующих оснований: 

1) отсутствие в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним подтверждения имущественных прав на объекты 
недвижимого имущества, расположенные на земельном участке, отсутствие 
документов, подтверждающих имущественные права, возникшие на данные 
объекты недвижимости до вступления в силу Федерального закона от 21 июля 
1997 года № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним", а также отсутствие в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сведений о всех 
объектах капитального строительства, расположенных на земельном участке (в 
случае обращения за предоставлением земельного участка по основаниям, 
предусмотренным подпунктом 6 пункта 2 статьи 393 и подпунктом 9 пункта 2 
статьи 396 Земельного кодекса Российской Федерации); 

2) судебное разбирательство в отношении земельного участка и (или) 
расположенных на нем зданий, строений, сооружений, в том числе оспаривание 
прав на земельный участок, границ, площади, разрешенного использования 
земельного участка, прав на расположенные на нем здания, строения, 
сооружения; 



379 
 

3) наличие акта о подтверждении факта незаконного (нецелевого) 
использования земельного участка; 

4) наличие прав третьих лиц на земельный участок, оформленных в 
установленном порядке и препятствующих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации принятию решения о предоставлении земельного 
участка в собственность без проведения торгов; 

5) непредставление подписанного заявителем договора аренды 
земельного участка или договора купли-продажи земельного участка в 
тридцатидневный срок со дня его получения; 

6) смерть заявителя - физического лица, прекращение деятельности 
заявителя - индивидуального предпринимателя, ликвидация заявителя - 
юридического лица; 

7) наличие в границах земельного участка многоквартирного дома; 
8) расположение границ здания, сооружения полностью или частично за 

пределами границ земельного участка; 
9) пересечение границ земельного участка с границами иных земельных 

участков, поставленных на кадастровый учет; 
10) наличие обеспечительных мер, наложенных в отношении земельного 

участка, здания, сооружения, расположенного на испрашиваемом земельном 
участке, и (или) прав пользования на указанные объекты недвижимого 
имущества; 

11) наличие ранее принятого в установленном порядке решения о 
предоставлении заявителю на испрашиваемом праве земельного участка; 

12) земельный участок предназначен для предоставления отдельным 
категориям граждан; 

13) проведение работ по образованию земельного участка для его 
продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона по 
инициативе органа государственной власти или органа местного 
самоуправления в соответствии с пунктом 3 статьи 3911 Земельного кодекса 
Российской Федерации; 

14) непредставление подписанного юридическим лицом соглашения с 
Правительством Нижегородской области, предусмотренного частью 6 статьи 81 
настоящего Закона, в тридцатидневный срок со дня его получения.   

7. Установить, что уполномоченный Правительством области орган или 
орган местного самоуправления принимает решение об отказе в 
предоставлении земельного участка без проведения торгов в собственность 
наряду с основаниями, предусмотренными статьей 3916 Земельного кодекса 
Российской Федерации и частью 6 настоящей статьи, в случае отсутствия 
кадастрового учета земельного участка, а также в случае полного или 
частичного расположения земельного участка в границах территории общего 
пользования. 

8. Установить, что уполномоченный Правительством области орган или 
орган местного самоуправления принимает решение об отказе в 
предоставлении земельного участка без проведения торгов в безвозмездное 
пользование наряду с основаниями, предусмотренными статьей 3916 Земельного 
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кодекса Российской Федерации и частью 6 настоящей статьи, в случае 
предоставления земельного участка в безвозмездное пользование лицу, с 
которым в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключен 
государственный (муниципальный) контракт на строительство или 
реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемых полностью за счет 
средств областного (местного) бюджета, по основанию истечения срока 
государственного (муниципального) контракта или исполнения обязательств 
сторонами государственного (муниципального) контракта. 
 

Статья 8. Установление публичного сервитута 
 
1. В случаях и порядке, предусмотренных федеральным земельным 

законодательством, на территории Нижегородской области может быть 
установлен публичный сервитут. 

2. От имени Нижегородской области публичный сервитут 
устанавливается Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 81. Особенности предоставления земельных участков в аренду 

без проведения торгов для размещения объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, реализации масштабных инвестиционных 
проектов 

 
1. Земельные участки, находящиеся в собственности Нижегородской 

области, а также государственная собственность на которые не разграничена, 
могут быть предоставлены юридическим лицам в аренду без проведения торгов 
в соответствии с распоряжением Губернатора Нижегородской области для 
размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии 
соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, 
установленным настоящей статьей. 

2. Предоставление земельных участков, находящихся в собственности 
Нижегородской области, а также государственная собственность на которые не 
разграничена, в аренду без проведения торгов в целях размещения объектов 
социально-культурного назначения допускается в случае, если такие объекты 
размещаются на основании следующих видов разрешенного использования 
земельного участка, определенных в соответствии с классификатором, 
утвержденным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений (далее - 
классификатор): 

1) социальное обслуживание; 
2) здравоохранение; 
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3) образование и просвещение; 
4) культурное развитие; 
5) обеспечение научной деятельности; 
6) общественное управление; 
7) обеспечение внутреннего правопорядка; 
8) отдых (рекреация), кроме случаев обустройства мест для игры в гольф, 

в том числе осуществления необходимых земляных работ и вспомогательных 
сооружений; 

9) охрана природных территорий; 
10) курортная деятельность; 
11) историко-культурная деятельность. 
3. Предоставление земельных участков, находящихся в собственности 

Нижегородской области, а также государственная собственность на которые не 
разграничена, в аренду без проведения торгов в целях размещения объектов 
коммунально-бытового назначения допускается в случае, если такие объекты 
размещаются на основании следующих видов разрешенного использования 
земельного участка, определенных в соответствии с классификатором: 

1) коммунальное обслуживание; 
2) бытовое обслуживание; 
3) земельные участки (территории) общего пользования; 
4) ветеринарное обслуживание; 
5) специальная деятельность, кроме случаев размещения, хранения, 

захоронения, утилизации, накопления, обработки, обезвреживания 
радиоактивных отходов, а также размещения объектов размещения 
радиоактивных отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких 
отходов. 

4. Предоставление земельных участков, находящихся в собственности 
Нижегородской области, а также государственная собственность на которые не 
разграничена, в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных 
инвестиционных проектов допускается в случае, если такие инвестиционные 
проекты в соответствии с представленными инициатором проекта 
обосновывающими документами предполагают: 

1) размещение объектов на основании следующих видов разрешенного 
использования земельного участка, определенных в соответствии с 
классификатором: 

а) сельскохозяйственное использование в части размещения зданий и 
сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой 
переработки сельскохозяйственной продукции; 

б) гостиничное обслуживание; 
в) производственная деятельность: 
тяжелая промышленность; 
автомобилестроительная промышленность; 
легкая промышленность; 
фармацевтическая промышленность; 
пищевая промышленность; 
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нефтехимическая промышленность; 
строительная промышленность; 
энергетика; 
атомная энергетика; 
склады; 
обеспечение космической деятельности; 
целлюлозно-бумажная промышленность; 
г) утратил силу (Закон Нижегородской области от 02.12.2015 № 182-З); 
2) строительство индивидуальных жилых домов, многоквартирных 

жилых домов, передаваемых в собственность или социальный наем гражданам, 
лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, и 
гражданам, являющимся участниками государственных программ 
Нижегородской области, направленных на улучшение жилищных условий 
граждан; 

3) размещение объектов на земельных участках, в отношении которых до 
1 марта 2015 года в орган исполнительной власти Нижегородской области, 
уполномоченный Правительством Нижегородской области, подана заявка о 
реализации инвестиционного проекта инициатором проекта и осуществлены 
действия, предусмотренные в соответствии с постановлением Правительства 
Нижегородской области, в том числе по освобождению данного земельного 
участка от прав третьих лиц, по подготовке документации по планировке 
территории. 

5. Масштабные инвестиционные проекты, указанные в части 4 настоящей 
статьи, должны соответствовать следующим критериям: 

1) увеличение количества рабочих мест в муниципальном образовании, 
на территории которого они размещаются; 

2) увеличение поступлений от налогов. 
6. В целях обеспечения строительства размещаемого объекта социально-

культурного или коммунально-бытового назначения, реализации масштабного 
инвестиционного проекта, а также обеспечения соблюдения условий 
использования предоставляемого земельного участка и критериев, 
установленных настоящим Законом, заключается соглашение между 
юридическим лицом и Правительством Нижегородской области в порядке, 
установленном Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 81-1. Особенности предоставления земельных участков в  

аренду без проведения торгов для осуществления 
сельскохозяйственного производства, сохранения и 
развития традиционного образа жизни и хозяйствования 
религиозных организаций и казачьих обществ 

 
Земельные участки, находящиеся в государственной собственности 

Нижегородской области или муниципальной собственности, а также 
государственная собственность на которые не разграничена, могут быть 
предоставлены религиозным организациям, казачьим обществам, внесенным в 
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государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации (далее - 
казачьи общества), для осуществления сельскохозяйственного производства, 
сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих 
обществ в аренду без проведения торгов на территории сельских поселений 
Нижегородской области, за исключением их административных центров. 
 

Статья 82. Предельные (максимальные и минимальные) размеры 
земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Нижегородской области или муниципальной 
собственности и предоставляемых для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

 
1. Установить максимальные размеры земельных участков, 

предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в 
государственной собственности Нижегородской области или муниципальной 
собственности, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности, - до 50 гектаров на одного работающего члена крестьянского 
(фермерского) хозяйства. 

2. Установить минимальные размеры земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в 
государственной собственности Нижегородской области или муниципальной 
собственности, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности, - 2,5 гектара. 

 
Статья 9. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 22.12.2014 

№ 190-З). 
 

Статья 10. 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 после вступления его в силу, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 1 статьи 9 настоящего Закона. 

3. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 22.12.2014 № 190-З). 
 
 
 
Губернатор области  

 
 
 

В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
13 декабря 2005 года   
№ 192-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О НОРМАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием               3 июля 2003 года 
 
 
 

Настоящий Закон в соответствии со статьей 33 Земельного кодекса 
Российской Федерации устанавливает предельные (максимальные и 
минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в 
собственность из находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земель для ведения садоводства, огородничества, 
животноводства, дачного строительства. 

Действие настоящего Закона распространяется на предоставление 
земельных участков из земель, государственная собственность на которые не 
разграничена. 

 
Статья 1. Максимальные размеры земельных участков, 

предоставляемых гражданам в собственность из 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земель 

 
На территории Нижегородской области устанавливаются следующие 

максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в 
собственность из находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земель: 

а) утратил силу (Закон Нижегородской области от 29.05.2015 № 77-З); 
б) для ведения садоводства - до 0,15 гектара; 
в) для ведения огородничества - до 0,15 гектара; 
г) для дачного строительства - до 0,25 гектара; 
д) для ведения животноводства - до 2,00 гектара. 
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Статья 2. Минимальные размеры земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность из 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земель 

 
На территории Нижегородской области устанавливаются следующие 

минимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в 
собственность из находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земель: 

а) утратил силу (Закон Нижегородской области от 29.05.2015 № 77-З); 
б) для ведения садоводства - не менее 0,02 гектара; 
в) для ведения огородничества - не менее 0,02 гектара; 
г) для дачного строительства - не менее 0,10 гектара; 
д) для ведения животноводства - не менее 0,50 гектара. 
 

Статьи 3 - 4. Утратили силу (Закон Нижегородской области от 29.05.2015 
№ 77-З). 

 
Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
2. Положения настоящего Закона применяются до утверждения в 

установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации порядке 
правил землепользования и застройки для целей образования и предоставления 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности. 

 
 
 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
14 июля 2003 года  
№ 58-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБОРОТА ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ  
 
 

Принят Законодательным Собранием  20 декабря 2007 года 
 
 
 

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

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения (далее - 
земельный участок) и долей в праве общей собственности на земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назначения (далее также - доля) на 
территории Нижегородской области в соответствии с полномочиями, 
предоставленными субъекту Российской Федерации Земельным кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-
ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" (далее - 
Федеральный закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"). 

 
Статья 2. Участники отношений, регулируемых настоящим Законом 
 
Участниками отношений, регулируемых настоящим Законом, являются 

граждане, юридические лица, органы государственной власти и органы 
местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области (далее - орган местного самоуправления). 
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Статья 3. Полномочия Законодательного Собрания Нижегородской 
области в сфере осуществления оборота земель 
сельскохозяйственного назначения 

 
К полномочиям Законодательного Собрания Нижегородской области в 

сфере осуществления оборота земель сельскохозяйственного назначения 
относятся: 

1) принятие законов Нижегородской области и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих отношения в сфере осуществления оборота 
земель сельскохозяйственного назначения на территории Нижегородской 
области; 

2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением на 
территории Нижегородской области настоящего Закона. 

 
Статья 4. Полномочия Правительства Нижегородской области в 

сфере осуществления оборота земель 
сельскохозяйственного назначения 

 
К полномочиям Правительства Нижегородской области (далее - 

Правительство области) в сфере осуществления оборота земель 
сельскохозяйственного назначения относятся: 

1) определение уполномоченного органа исполнительной власти 
Нижегородской области по управлению и распоряжению земельными 
участками и долями, находящимися в собственности Нижегородской области; 
по выкупу земельного участка или доли в собственность Нижегородской 
области; на обращение в суд в установленных настоящим Законом случаях и на 
совершение иных действий по осуществлению оборота земель 
сельскохозяйственного назначения (далее - уполномоченный орган); 

2) утратил силу (Закон Нижегородской области от 01.06.2015 № 80-З); 
3) утратил силу (Закон Нижегородской области от 01.06.2015 № 80-З); 
4) решение вопросов по финансированию выкупа земельных участков для 

нужд Нижегородской области из земель, находящихся в собственности граждан 
и (или) юридических лиц, а также по финансированию мероприятий по 
землеустройству, связанных с оборотом земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в собственности Нижегородской области или 
которые будут приобретаться в собственность Нижегородской области; 

5) обеспечение подготовки информации о земельных участках, 
находящихся в собственности Нижегородской области, которые 
предоставляются гражданам и (или) юридическим лицам на определенном 
праве и предусмотренных условиях (за плату или бесплатно), и 
заблаговременной публикации такой информации; 

6) установление публичного сервитута, если это необходимо для 
обеспечения интересов Нижегородской области, без изъятия земельных 
участков; 
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7) определение перечня средств массовой информации, в которых в 
обязательном порядке публикуются сообщения, указанные в статье 9 
настоящего Закона; 

8) утратил силу (Закон Нижегородской области от 09.08.2011 № 112-З); 
81) установление  коэффициентов, применяющихся  при определении 

единым способом  размеров  земельных  долей, выраженных в гектарах или 
баллах, для различных сельскохозяйственных угодий; 

82) установление  предельных  максимальных  цен   (тарифов,  расценок, 
ставок  и  тому  подобное) работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка или земельных участков; 

9) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области. 

 
Статья 41. Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья 

 
1. К особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям на 

территории Нижегородской области относятся: 
1) сельскохозяйственные угодья опытно-производственных 

подразделений научных организаций и учебно-опытных подразделений 
профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования; 

2) сельскохозяйственные угодья и земельные участки в составе таких 
земель из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровая стоимость 
которых на 50 и более процентов превышает средний удельный уровень 
кадастровой стоимости по соответствующему муниципальному району 
(городскому округу); 

3) сельскохозяйственные угодья и земельные участки в составе таких 
земель из земель сельскохозяйственного назначения, на которых 
осуществляются оросительные и осушительные мелиоративные мероприятия; 

4) сельскохозяйственные угодья племенных заводов, племенных 
репродукторов, государственных сортоиспытательных станций и элитно-
семеноводческих организаций. 

2. Использование особо ценных продуктивных сельскохозяйственных 
угодий для целей, не связанных с осуществлением сельскохозяйственного 
производства, не допускается, за исключением случаев, установленных 
федеральным законодательством. 

3. Перевод особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий в 
другую категорию не допускается, за исключением случаев, установленных 
федеральным законодательством. 

4. Формирование и утверждение перечня особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодий, использование которых для других целей не 
допускается, а также установление порядка его формирования осуществляются 
Правительством Нижегородской области. 
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Статья 5. Срок договора аренды земельного участка 
 
1. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, заключается на срок от 3 до 49 лет. 
2. Для сенокошения и выпаса скота договор аренды земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
заключается на срок до 3 лет. 
 

Статья 6. Предельные размеры и требования к местоположению 
земельных участков 

 
1. Максимальный размер общей площади сельскохозяйственных угодий, 

которые расположены на территории одного муниципального района 
Нижегородской области и могут находиться в собственности одного 
гражданина и (или) одного юридического лица, устанавливается в размере 50 
процентов от общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных на 
указанной территории в момент предоставления и (или) приобретения таких 
земельных участков. 

2. Минимальный размер образуемого нового земельного участка равен 
размеру земельной доли, предоставленной участникам долевой собственности 
при приватизации земель в сельскохозяйственной организации, за исключением 
случаев, когда образуется земельный участок, площадь которого в фактических 
(по материалам землеустройства) границах меньше площади земельной доли, 
предоставленной участникам долевой собственности при приватизации земель 
в сельскохозяйственной организации. 

3. Местоположение земельных участков при выделе их на местности в 
счет долей определяется в соответствии с требованиями законодательства. 

 
Статья 7. Случаи предоставления земельных участков религиозным 

организациям в собственность бесплатно 
 

1. Земельные участки, находящиеся в государственной собственности 
Нижегородской области или муниципальной собственности, а также земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставляются религиозным организациям в собственность бесплатно в 
случае, установленном частью 2 настоящей статьи. 

2. Земельные участки, предоставленные религиозным организациям на 
праве постоянного (бессрочного) пользования, предоставляются религиозным 
организациям в собственность бесплатно для ведения сельскохозяйственного 
производства. 

3. Предоставление земельных участков на территории Нижегородской 
области религиозным организациям в собственность бесплатно 
осуществляется: 

1) в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
Нижегородской области, - на основании решения уполномоченного органа; 
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2) в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных образований Нижегородской области, - на основании решения 
соответствующего органа местного самоуправления; 

3) в отношении земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, - на основании решения органа местного 
самоуправления, уполномоченного на распоряжение земельными участками в 
соответствии с земельным законодательством, если иное не предусмотрено 
законодательством Нижегородской области. 
 

Статья 71. Предоставление земельных участков гражданам в 
собственность бесплатно 

 
1. Земельные участки, находящиеся в государственной собственности 

Нижегородской области или муниципальной собственности, а также земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставляются в собственность бесплатно в случаях, установленных частями 
2 и 3 настоящей статьи, постоянно проживающим на территории 
Нижегородской области: 

1) гражданам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности; 

2) гражданам, имеющим высшее или среднее профессиональное 
образование или опыт работы в сельском хозяйстве не менее 5 лет, возраст 
которых на дату подачи заявления о предоставлении земельного участка не 
превышает 35 лет, работающим по бессрочному трудовому договору либо 
трудовому договору, заключенному на срок не менее пяти лет, в организациях, 
осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, или 
крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

2. Гражданам, указанным в пункте 1 части 1 настоящей статьи, 
предоставляются: 

1) земельные участки, которые находятся у них на праве постоянного 
(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения 
либо в аренде, при этом срок владения и пользования таким земельным 
участком составляет не менее трех лет; 

2) земельные участки для расширения деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства. 

3. Гражданам, указанным в пункте 2 части 1 настоящей статьи, земельные 
участки предоставляются для создания крестьянского (фермерского) хозяйства 
в аренду на три года с последующим предоставлением в собственность 
бесплатно. 

4. Земельные участки предоставляются в собственность бесплатно при 
условии использования ранее предоставленного или приобретенного для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 
земельного участка с соблюдением требований рационального использования 
земли, установленных земельным законодательством. 
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5. Земельные участки предоставляются гражданам в собственность 
бесплатно в соответствии с настоящим Законом однократно. 

6. Максимальный размер земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Нижегородской области и предоставляемых в 
собственность бесплатно в соответствии с настоящей статьей для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, 
устанавливается как произведение минимального размера земельного участка, 
предоставляемого гражданам в собственность из находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земель для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, установленного 
Законом Нижегородской области от 13 декабря 2005 года     № 192-З "О 
регулировании земельных отношений в Нижегородской области", и числа 
членов крестьянского (фермерского) хозяйства. 

7. Земельные участки предоставляются гражданам исходя из наличия 
свободных земель, находящихся в государственной собственности 
Нижегородской области, муниципальной собственности, а также земельных 
участков из земель, государственная собственность на которые не 
разграничена. 
 

Статья 8. Цена продажи земельных участков 
 

1. Приобретение сельскохозяйственными организациями, а также 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления их деятельности 
права  собственности на земельные участки, которые находятся у них на праве 
постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого 
владения, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25 
октября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации", по цене, равной 10 процентам кадастровой стоимости 
сельскохозяйственных угодий, за исключением случаев, установленных статьей 
71 настоящего Закона. 

2. Приобретение переданного в аренду земельного участка, 
предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства и на 
котором отсутствуют здания или сооружения, осуществляется арендатором 
такого земельного участка по цене, равной 10 процентам кадастровой 
стоимости земельного участка, в случае, если право аренды этого арендатора 
возникло в результате переоформления права постоянного (бессрочного) 
пользования или права пожизненного наследуемого владения таким земельным 
участком на право аренды. 
 

Статья 81. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 01.06.2015 
№ 80-З). 
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Статья 9. Порядок информирования населения об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения 

 
1. В средствах массовой информации, определенных Правительством 

области, публикуется следующая информация: 
1) о наличии предлагаемых к передаче в аренду или продаже в 

собственность гражданам и (или) юридическим лицам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности; 

2) о возможности приобретения земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности и выделенного в счет земельных долей, 
находящихся в муниципальной собственности; 

3) о возможности приобретения земельной доли, на которую возникло 
право муниципальной собственности вследствие отказа собственника от права 
собственности на данную земельную долю; 

4) список невостребованных земельных долей; 
5) о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных 

участков; 
6) о необходимости согласования проекта межевания земельного участка; 
7) о проведении общего собрания участников долевой собственности; 
8) иная информация, подлежащая опубликованию в средствах массовой 

информации в соответствии с Федеральным законом "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения". 

2. Граждане и (или) юридические лица, принявшие решение известить 
участников долевой собственности через средства массовой информации о 
выделении на местности в счет доли земельного участка или проведении 
собрания участников долевой собственности, должны опубликовать сообщение 
в средствах массовой информации, указанных в части 1 настоящей статьи. 

3. Публикация сообщения в указанных в части 1 настоящей статьи 
средствах массовой информации не лишает собственника земель права на 
дополнительную публикацию в иных средствах массовой информации. 

 
Статья 10. Обязанность покупки земельного участка или доли 

Правительством области или органом местного 
самоуправления 

 
1. При продаже земельного участка или доли на публичных торгах в 

случаях, предусмотренных статьей 5 Федерального закона "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения", при отсутствии покупателя Правительство 
области должно выкупить земельный участок или долю по рыночной 
стоимости, сложившейся в данной местности. 

2. В случае отказа Правительства области от выкупа земельного участка 
или доли выкуп земельного участка или доли должен осуществить орган 
местного самоуправления по рыночной стоимости, сложившейся в данной 
местности. 
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Об отказе от выкупа земельного участка или доли Правительство области 
уведомляет орган местного самоуправления в тридцатидневный срок. 

 
Статья 11. Преимущественное право покупки земельного участка 

Правительством области или органом местного 
самоуправления 

 
Правительство области или орган местного самоуправления в случае, 

установленном статьей 14 настоящего Закона, имеют преимущественное право 
покупки земельного участка по цене, за которую он продается, за исключением 
случаев продажи с публичных торгов и случаев изъятия земельного участка для 
государственных нужд Нижегородской области или муниципальных нужд. 
 

Статья 12. Права и обязанности продавца земельного участка 
 
1. Продавец земельного участка обязан известить в письменной форме 

Правительство области о намерении продать земельный участок с указанием 
цены, размера, местоположения земельного участка и срока, до истечения 
которого должен быть осуществлен взаимный расчет. 

Извещение вручается под расписку или направляется заказным письмом с 
уведомлением о вручении. 

2. Если Правительство области или орган местного самоуправления а в 
случае, предусмотренном настоящим Законом, откажутся от покупки либо не 
уведомят в письменной форме продавца земельного участка о намерении 
приобрести продаваемый земельный участок в течение тридцати дней со дня 
поступления извещения, продавец земельного участка вправе в течение года 
продать земельный участок третьему лицу на условиях, указанных в 
извещении, и не ниже указанной в извещении цены. 

При продаже земельного участка по цене ниже ранее заявленной цены 
или с изменением других существенных условий договора продавец земельного 
участка обязан направить новое извещение по правилам, установленным 
настоящей статьей. 
 

Статья 13. Права и обязанности Правительства области, получившего 
извещение о продаже земельного участка 

 
1. Правительство области, получив извещение от продавца земельного 

участка, вправе принять решение о покупке земельного участка для 
государственных нужд Нижегородской области либо об отказе от покупки. 

2. О принятом решении Правительство области обязано уведомить 
продавца земельного участка в течение тридцати дней со дня получения от него 
извещения. 

3. В случае отказа от покупки земельного участка Правительство области 
в течение пятнадцати дней со дня получения извещения от продавца 
земельного участка обязано направить в орган местного самоуправления, на 
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территории которого находится продаваемый земельный участок, уведомление 
об отказе от покупки земельного участка с приложением копии извещения от 
продавца земельного участка и указанием даты поступления указанного 
извещения в Правительство области. 
 

Статья 14. Преимущественное право органа местного самоуправления 
покупки земельного участка 

 
1. Орган местного самоуправления имеет преимущественное право 

покупки земельного участка по цене, за которую он продается, в случае отказа 
Правительства области от покупки земельного участка. 

2. Орган местного самоуправления после получения уведомления 
Правительства области об отказе от покупки земельного участка уведомляет 
продавца земельного участка о покупке либо об отказе от покупки земельного 
участка в срок, не превышающий тридцати дней со дня поступления извещения 
от продавца в Правительство области. 

 
Статья 15. Образование земельного участка из земельного участка, 

находящегося в долевой собственности 
 
1. Участник или участники долевой собственности на земельный участок 

вправе выделить земельный участок в счет своей доли (долей). 
2. Выделение земельного участка производится в порядке, 

предусмотренном статьей 13 Федерального закона "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения". 

3. Местоположение и размер выделяемого земельного участка должны 
соответствовать требованиям, установленным статьей 6 настоящего Закона. 

4. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 09.08.2011 № 112-З). 
5. Площадь выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 

земельного участка может быть больше или меньше площади, указанной в 
документах, удостоверяющих право на земельную долю или земельные доли, 
если увеличение или уменьшение площади выделяемого в счет земельной доли 
или земельных долей земельного участка осуществляется с учетом состояния и 
свойств почвы выделяемого земельного участка и земельного участка, из 
которого он образуется. 

Размер выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка с учетом состояния и свойств его почвы определяется по 
формуле: 

Р = (Б / Буч ) x Руч, 
 

где: 
Р - размер выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 

земельного участка с учетом состояния и свойств его почвы; 
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Б - средний балл бонитета почв земельного участка, из которого 
образуется выделенный в счет земельной доли или земельных долей земельный 
участок; 

Буч -  средний балл бонитета почв выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей земельного участка; 

Руч    -   размер   земельной  доли  или  земельных  долей,  указанный  в 
документах, удостоверяющих право на земельную долю или земельные доли. 

В случае, когда выделяемый земельный участок характеризуется двумя и 
более почвенными характеристиками, выраженными в баллах бонитета почв, 
средний балл бонитета почв выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка рассчитывается пропорционально площади, 
занимаемой частями участка с соответствующими почвенными 
характеристиками. 

Для целей настоящей статьи под баллом бонитета почв понимается 
единица измерения величины совокупного влияния признаков и свойств почвы 
на продуктивность (урожайность) сельскохозяйственных угодий с данным 
почвенным покровом. 

 
Статья 16. Права и обязанности уполномоченного органа по изъятию 

ненадлежаще используемого земельного участка 
 

1. В случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
по осуществлению государственного земельного надзора направляет в 
уполномоченный орган материалы о земельных участках, ненадлежаще 
используемых в течение 3-х и более лет подряд со дня возникновения у 
собственника права собственности на земельный участок для ведения 
сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с 
сельскохозяйственным производством деятельности. 

2. Уполномоченный орган в течение 30 дней рассматривает 
представленные материалы и принимает решение об обращении в суд либо об 
отказе от обращения в суд с заявлением о принудительном изъятии у 
собственника земельного участка и о его продаже с публичных торгов в связи с 
его ненадлежащим использованием по одному из оснований, предусмотренных 
статьей 6 Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения". 

3. В течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения 
суда об изъятии земельного участка и о его продаже с публичных торгов в 
связи с его ненадлежащим использованием по одному из оснований, 
предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 6 Федерального закона "Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения", уполномоченный орган в 
отношении такого земельного участка обеспечивает при необходимости 
проведение кадастровых работ и проводит публичные торги по его продаже в 
порядке, установленном гражданским законодательством. 
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4. Если публичные торги по продаже земельного участка признаны 
несостоявшимися, такой земельный участок может быть приобретен в 
государственную или муниципальную собственность по начальной цене этих 
торгов в течение двух месяцев со дня признания торгов несостоявшимися. 

В случае, если в течение 30 дней с момента признания торгов 
несостоявшимися, земельный участок не будет приобретен в государственную 
собственность, орган местного самоуправления вправе приобрести земельный 
участок в муниципальную собственность. 

5. Средства, вырученные от продажи земельного участка с публичных 
торгов либо приобретения земельного участка в государственную или 
муниципальную собственность, выплачиваются бывшему собственнику 
земельного участка за вычетом расходов на подготовку и проведение 
публичных торгов. 
 

Статья 17. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 09.08.2011 
№ 112-З). 

 
Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона 
 
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 17 июля 2003 года № 63-З "Об 

осуществлении оборота земель сельскохозяйственного назначения в 
Нижегородской области"; 

2) Закон Нижегородской области от 3 мая 2007 года № 44-З "О выкупной 
цене сельскохозяйственных угодий". 
 
 
 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
27 декабря 2007 года 
№ 195-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЛОДОРОДИЯ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием       16 июня 2016 года 
 
 
 
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 
 
Предметом правового регулирования настоящего Закона являются 

общественные отношения в области обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения при осуществлении хозяйственной 
деятельности собственниками, владельцами, пользователями, в том числе 
арендаторами, земельных участков. 

 
Статья 2. Правовая основа настоящего Закона 
 
Правовое регулирование обеспечения воспроизводства плодородия, 

охраны и рационального использования земель сельскохозяйственного 
назначения на территории Нижегородской области осуществляется в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 16 июля 1998 года             № 
101-ФЗ "О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения", Федеральным законом от 29 декабря 2006 
года № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" и иными законодательными 
актами Российской Федерации, настоящим Законом, другими законами 
Нижегородской области и иными нормативными правовыми актами 
Нижегородской области. 
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Статья 3. Основные задачи в области обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения 

 
Основными задачами в области обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения являются: 
1) создание благоприятных условий для наиболее полного использования 

природно-экономического потенциала и функционирования 
агропромышленного комплекса; 

2) повышение продуктивности земель сельскохозяйственного назначения 
и улучшение их экологического состояния; 

3) поддержание конкурентной способности сельскохозяйственного 
производства; 

4) продовольственное самообеспечение Нижегородской области. 
 
Статья 4. Основные направления государственного регулирования 

деятельности в области обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения 

 
Обеспечение плодородия земель сельскохозяйственного назначения в 

Нижегородской области осуществляется по следующим основным 
направлениям: 

1) разработка и реализация мероприятий по обеспечению плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения в Нижегородской области, в том 
числе в рамках государственных программ Нижегородской области; 

2) участие в мероприятиях по реализации федеральных целевых 
программ обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения; 

3) содействие в проведении почвенных, агрохимических, 
фитосанитарных и эколого-токсикологических обследований; 

4) содействие освоению результатов научных исследований по 
повышению плодородия земель сельскохозяйственного назначения. 

 
Статья 5. Полномочия Законодательного Собрания Нижегородской 

области в области обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения 

 
К полномочиям Законодательного Собрания Нижегородской области в 

области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения 
относятся: 

1) принятие законов и иных нормативных правовых актов в области 
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения; 

2) осуществление контроля за исполнением настоящего Закона и иных 
законов Нижегородской области в области обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения. 
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Статья 6. Полномочия Правительства Нижегородской области в 
области обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения 

 
К полномочиям Правительства Нижегородской области в области 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения относятся: 
1) принятие нормативных правовых актов Нижегородской области в 

области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения; 
2) определение исполнительного органа государственной власти 

Нижегородской области по обеспечению плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения (далее - уполномоченный орган); 

3) разработка мер по стимулированию собственников, владельцев, 
пользователей, в том числе арендаторов, земельных участков с целью 
повышения плодородия земель сельскохозяйственного назначения; 

4) осуществление иных полномочий в области обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области. 

 
Статья 7. Полномочия уполномоченного органа в области 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения 

 
К полномочиям уполномоченного органа в области обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения относятся: 
1) разработка и реализация государственных программ Нижегородской 

области в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения в Нижегородской области; 

2) осуществление мер по стимулированию собственников, владельцев, 
пользователей, в том числе арендаторов, земельных участков с целью 
повышения плодородия земель сельскохозяйственного назначения; 

3) утверждение типовой формы паспорта почв; 
4) осуществление иных полномочий, установленных законодательством 

Нижегородской области. 
 
Статья 8. Права собственников, владельцев, пользователей, в том 

числе арендаторов, земельных участков в области 
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения 

 
Собственники, владельцы, пользователи, в том числе арендаторы, 

земельных участков в области обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения имеют право: 

1) проводить агротехнические, агрохимические, мелиоративные, 
фитосанитарные и противоэрозионные мероприятия по воспроизводству 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения; 
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2) получать в установленном порядке информацию от органов 
исполнительной власти Нижегородской области о состоянии плодородия почв 
на своих земельных участках и динамике изменения его состояния; 

3) другие права, если их реализация не противоречит законам и иным 
нормативным правовым актам Российской Федерации. 

 
Статья 9. Обязанности собственников, владельцев, пользователей, в 

том числе арендаторов, земельных участков в области 
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения 

 
Собственники, владельцы, пользователи, в том числе арендаторы, 

земельных участков в соответствии с федеральным законодательством обязаны: 
1) осуществлять производство сельскохозяйственной продукции 

способами, обеспечивающими воспроизводство плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения, а также исключающими или 
ограничивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности на 
окружающую среду; 

2) соблюдать нормы и правила в области обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения; 

3) представлять в установленном порядке в соответствующие органы 
исполнительной власти сведения об использовании агрохимикатов и 
пестицидов; 

4) содействовать проведению почвенного, агрохимического, 
фитосанитарного и эколого-токсикологического обследований земель 
сельскохозяйственного назначения; 

5) информировать соответствующие органы исполнительной власти о 
фактах деградации земель сельскохозяйственного назначения и загрязнения 
почв на земельных участках, находящихся в их владении или пользовании; 

6) выполнять другие обязанности, предусмотренные законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Нижегородской области, а также 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

 
Статья 10. Паспорт почв 
 
1. Паспорт почв является документом, характеризующим уровень 

почвенного плодородия и его изменения в процессе хозяйственного 
использования земельного участка. 

2. Паспорт почв оформляется на основе результатов проведения 
специализированной организацией почвенных, агрохимических, 
фитосанитарных и эколого-токсикологических обследований и передается 
собственникам, владельцам, пользователям, в том числе арендаторам, 
земельных участков. 
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3. Оформление паспорта почв осуществляется на добровольной основе за 
счет собственника, владельца, пользователя, в том числе арендатора, земельных 
участков. 

4. В случае перехода права на земельный участок прежний собственник, 
владелец, пользователь, в том числе арендатор, земельного участка передает 
паспорт почв новому собственнику, владельцу, пользователю, в том числе 
арендатору, земельного участка. 

5. Типовая форма паспорта почв утверждается уполномоченным органом. 
 
Статья 11. Осуществление мероприятий в области обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения 
 
1. Реализация мероприятий в области обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения осуществляется в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области. 

2. Отдельные мероприятия в области обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения могут финансироваться из федерального 
бюджета в рамках федеральных целевых программ. 

 
Статья 12. Ответственность за нарушение законодательства в области 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения 

 
Нарушение законодательства в области обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения влечет за собой ответственность в 
соответствии с федеральным законодательством. 

 
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 
21 июня 2016 года 
№ 92-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ МНОГОДЕТНЫМ 
СЕМЬЯМ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО НА ТЕРРИТОРИИ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием        24 ноября 2011 года 
 
 
 
Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия настоящего Закона 
 

1. Настоящий Закон в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации регулирует правоотношения по предоставлению земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Нижегородской 
области или муниципальной собственности, а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, многодетным 
семьям в собственность бесплатно на территории Нижегородской области 
(далее - бесплатное предоставление земельного участка). 

2. Действие настоящего Закона в части бесплатного предоставления 
многодетным семьям в собственность земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Нижегородской области, распространяется на 
случаи бесплатного предоставления многодетным семьям в собственность 
земельных участков, находящихся в федеральной собственности, полномочия 
по управлению и распоряжению которыми переданы органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного 
строительства". 

 
Статья 11. Случаи бесплатного предоставления земельных участков 
 
Бесплатное предоставление земельных участков осуществляется 

многодетным семьям для целей: 
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1) индивидуального жилищного строительства; 
2) ведения личного подсобного хозяйства; 
3) дачного хозяйства; 
4) садоводства или огородничества. 
 
Статья 2. Многодетные семьи, имеющие право на бесплатное 

предоставление земельных участков 
 

1. Право на бесплатное предоставление земельных участков имеют 
многодетные семьи, все члены которых являются гражданами Российской 
Федерации, при условии постоянного проживания родителей либо 
единственного родителя многодетной семьи на территории Нижегородской 
области не менее 5 лет до момента подачи заявления о бесплатном 
предоставлении земельного участка. 

Для целей настоящего Закона под постоянным проживанием понимается 
наличие постоянной регистрации по месту жительства на территории 
Нижегородской области. 

11. В случае бесплатного предоставления земельных участков 
многодетным семьям для целей индивидуального жилищного строительства 
члены многодетной семьи должны состоять на учете граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, за исключением случая, предусмотренного частью 32 
статьи 3 настоящего Закона. 

2. В целях настоящего Закона многодетной семьей признается семья, 
имеющая на содержании и воспитании трех и более детей. 

В составе многодетной семьи учитываются: 
1) дети, в том числе усыновленные, пасынки, падчерицы, не достигшие 

возраста 18 лет; 
2) дети, обучающиеся по очной форме обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, до достижения ими возраста 
23 лет; 

3) дети, проходящие военную службу по призыву или альтернативную 
гражданскую службу в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, до достижения ими возраста 23 лет; 

4) дети-инвалиды без ограничения возраста. 
3. В составе многодетной семьи не учитываются дети: 
1) в отношении которых родители лишены родительских прав или 

ограничены в родительских правах; 
2) в отношении которых отменено усыновление; 
3) находящиеся на полном государственном обеспечении в соответствии 

с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"; 

4) объявленные полностью дееспособными (эмансипированными) или 
вступившие в брак; 
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5) находящиеся под опекой (попечительством), в том числе находящиеся 
в приемных семьях; 

6) поставленные на учет в составе другой многодетной семьи. 
 
Статья 3. Порядок бесплатного предоставления земельных участков 
 
1. Земельный участок в соответствии с настоящим Законом 

предоставляется однократно бесплатно в общую долевую собственность 
членам многодетной семьи в равных долях в порядке, установленном 
настоящим Законом. 

Если многодетная семья либо члены многодетной семьи имеют право на 
бесплатное предоставление земельного участка по нескольким основаниям, 
предусмотренным настоящим Законом и иными законами, направленными на 
предоставление земельных участков гражданам в собственность бесплатно, 
многодетная семья вправе получить в собственность бесплатно земельный 
участок по одному из указанных оснований. 

2. Земельные участки предоставляются многодетным семьям, состоящим 
на учете многодетных семей, имеющих право на бесплатное предоставление 
земельных участков (далее также - учет), либо для индивидуального 
жилищного строительства, либо для ведения личного подсобного хозяйства, 
дачного хозяйства, садоводства или огородничества по выбору многодетной 
семьи. 

Очередность бесплатного предоставления земельных участков 
многодетным семьям определяется в хронологической последовательности 
исходя из даты постановки многодетных семей на учет. 

21. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства 
предоставляется в собственность членам многодетной семьи после завершения 
строительства, ввода в эксплуатацию жилого дома и государственной 
регистрации права собственности на жилой дом. 

На время строительства индивидуального жилого дома земельный 
участок предоставляется  всем членам многодетной семьи в аренду сроком на 
пять лет. 

По окончании указанного срока по заявлению арендатора заключается 
новый договор аренды такого земельного участка сроком не более чем на пять 
лет, при условии наличия объекта незавершенного строительства либо 
разрешения на строительство на данном земельном участке, за исключением 
случая, предусмотренного частью 22 настоящей статьи. 

22. В случае, если строительство индивидуального жилого дома 
производится с привлечением денежных средств кредитных организаций, при 
предоставлении арендатором надлежаще заверенной копии кредитного 
договора с ним заключается новый договор аренды на срок действия 
кредитного договора, но не более чем на 20 лет. 

22-1. В случае, если после заключения договора аренды выявляются 
недостатки, которые не могли быть обнаружены арендатором во время осмотра 
земельного участка при заключении договора, влекущие невозможность 
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строительства на предоставленном земельном участке, договор может быть 
расторгнут по соглашению сторон. В этом случае многодетная семья считается 
не реализовавшей право  на бесплатное предоставление земельного участка и 
после расторжения договора аренды имеет право на внеочередное 
предоставление иного земельного участка из числа земельных участков, 
включенных в перечни земельных участков, указанные в части 5 настоящей 
статьи. 

Наличие недостатков, влекущих невозможность строительства на 
предоставленном в аренду земельном участке, подтверждается актом комиссии, 
сформированной по решению органов, указанных в части 3 статьи 3 
настоящего Закона. 

23. Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, 
дачного хозяйства, садоводства или огородничества предоставляется в 
собственность членам многодетной семьи на основании письменного согласия 
многодетной семьи на получение земельного участка. 

3. Бесплатное предоставление земельных участков многодетным семьям 
осуществляется: 

1) в отношении земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Нижегородской области, предоставляемых для целей 
индивидуального жилищного строительства либо для ведения личного 
подсобного хозяйства - на основании решения органа исполнительной власти 
Нижегородской области, осуществляющего управление в области 
имущественно-земельных отношений (далее - уполномоченный орган); 

2) в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных образований Нижегородской области, в том числе земельных 
участков, расположенных на территории иных муниципальных образований 
Нижегородской области, - на основании решения соответствующего органа 
местного самоуправления муниципального образования Нижегородской 
области; 

3) в отношении земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, - на основании решения органа местного 
самоуправления Нижегородской области, уполномоченного на распоряжение 
земельными участками в соответствии с земельным законодательством, если 
иное не предусмотрено законодательством Нижегородской области. 

31. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 30.04.2014 № 57-З). 
32. При наличии в собственности родителей, единственного родителя 

многодетной семьи индивидуального жилого дома, расположенного на 
земельном участке, находящемся в государственной собственности 
Нижегородской области или муниципальной собственности, либо на земельном 
участке, государственная собственность на который не разграничена, 
многодетная семья вправе обратиться в орган, указанный в части 3 настоящей 
статьи, по месту нахождения земельного участка с заявлением о передаче ей 
данного земельного участка в собственность бесплатно. 

Принятие решения о предоставлении таких земельных участков в 
собственность многодетных семей бесплатно осуществляется независимо от 
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даты постановки на учет многодетной семьи в месячный срок со дня 
поступления соответствующего заявления (а при отсутствии кадастрового 
паспорта - в двухнедельный срок со дня представления кадастрового паспорта 
земельного участка заявителем) в орган, указанный в части 3 настоящей статьи, 
за исключением случаев, если в соответствии с федеральным 
законодательством такой земельный участок не может предоставляться в 
частную собственность. 

33. В случае заключения одним из членов многодетной семьи в 
установленном законом порядке договора аренды земельного участка из 
земель, находящихся в государственной собственности Нижегородской области 
или муниципальной собственности, либо из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, для целей индивидуального 
жилищного строительства до момента вступления в силу настоящего Закона и 
иного закона, направленного на предоставление земельных участков гражданам 
в собственность бесплатно, по заявлению арендатора такой земельный участок 
предоставляется бесплатно в собственность всем членам многодетной семьи 
после завершения строительства, ввода в эксплуатацию жилого дома и 
государственной регистрации права собственности на жилой дом при 
соблюдении требований, установленных статьей 2 настоящего Закона. 

4. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 31.07.2012 № 97-З). 
5. Органы, указанные в части 3 настоящей статьи, ежегодно в срок до 1 

марта текущего года формируют и утверждают перечни земельных участков 
соответственно из земель, находящихся в государственной собственности 
Нижегородской области или муниципальной собственности, а также из земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, предназначенные 
для бесплатного предоставления многодетным семьям в собственность для 
индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного 
хозяйства, дачного хозяйства, садоводства или огородничества (далее - 
Перечень). 

51. Включение земельных участков, предназначенных для 
индивидуального жилищного строительства, в Перечень осуществляется при 
условии их обеспечения инженерной инфраструктурой применительно к 
условиям соответствующего населенного пункта Нижегородской области либо 
при условии, что на обеспечение инженерной инфраструктурой этих земельных 
участков предусмотрено финансирование на текущий финансовый год. 

6. Предоставление многодетным семьям земельных участков 
осуществляется из числа земельных участков, включенных в Перечни, путем 
проведения жеребьевки в порядке очередности с учетом количества 
сформированных земельных участков. Проведение жеребьевки по 
предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, не соответствующих требованиям части 51 статьи 3 настоящего 
Закона, не допускается. При наличии в Перечне только одного 
сформированного земельного участка жеребьевка не проводится и земельный 
участок предлагается многодетной семье в порядке очередности. В случае 
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отказа многодетной семьи от предлагаемого участка он предлагается 
следующей в очереди многодетной семье. 

Для проведения жеребьевки формируется жеребьевочная комиссия, 
состав, полномочия и порядок работы которой утверждаются органом, 
указанным в части 3 настоящей статьи. 

7. Перечни подлежат размещению на официальных сайтах органов, 
указанных в части 3 настоящей статьи, в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

8. В случае постоянного проживания многодетной семьи на территории 
сельского населенного пункта многодетная семья вправе обратиться в орган 
местного самоуправления муниципального образования Нижегородской 
области, на территории которого находится данный сельский населенный 
пункт, с заявлением о бесплатном предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства в соответствующем сельском 
населенном пункте со сложившейся инженерной инфраструктурой. 

9. Уполномоченный орган осуществляет единый учет многодетных 
семей, получивших земельные участки на территории Нижегородской области 
в соответствии с настоящим Законом. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области направляют в уполномоченный орган отчеты о 
бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям. 

Форма отчета о бесплатном предоставлении земельных участков 
многодетным семьям, порядок и сроки предоставления таких отчетов 
устанавливаются уполномоченным органом. 

10. Многодетная семья считается реализовавшей право на бесплатное 
предоставление земельного участка в собственность после регистрации права 
собственности на земельный участок. 

 
Статья 4. Порядок учета многодетных семей, имеющих право на 

бесплатное предоставление земельных участков 
 

1. Ведение учета многодетных семей, имеющих право на бесплатное 
предоставление земельных участков, осуществляется органами, указанными в 
части 3 статьи 3 настоящего Закона, путем формирования и утверждения 
отдельных списков таких многодетных семей. 

11. Порядок ведения учета многодетных семей, имеющих право на 
бесплатное предоставление земельных участков, определяется органами, 
указанными в части 3 статьи 3 настоящего Закона. 

2. Основанием для постановки на учет является заявление одного из 
родителей многодетной семьи о бесплатном предоставлении земельного 
участка, поданное на бумажном носителе или в форме электронного документа 
в орган, указанный в части 3 статьи 3 настоящего Закона. Форма заявления 
утверждается уполномоченным органом. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
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1) документы, удостоверяющие личность и принадлежность к 
гражданству Российской Федерации, на каждого члена семьи и их копии; 

11) документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о браке 
(при наличии), свидетельства о рождении (усыновлении) детей, свидетельство о 
расторжении брака (при наличии)), и их копии; 

12) документы, подтверждающие факт постоянного проживания на 
территории Нижегородской  области, на каждого члена семьи (справка о 
составе семьи, выписка из домовой  книги), выданные не ранее 30 дней до даты 
обращения многодетной семьи с заявлением о бесплатном предоставлении 
земельного участка; 

2) утратил силу (Закон Нижегородской области от 31.07.2012 № 97-З); 
3) справка об обучении ребенка в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в отношении детей, обучающихся в данных 
организациях; 

4) справка из военного комиссариата о призыве на военную службу либо 
о прохождении альтернативной гражданской службы в отношении детей, 
проходящих военную службу по призыву либо альтернативную гражданскую 
службу; 

5) справка медико-социальной экспертизы об установлении ребенку 
инвалидности в отношении детей-инвалидов; 

6) подтверждение из органов опеки и попечительства об отсутствии 
судебного решения о лишении родительских прав либо об ограничении в 
родительских правах в отношении своих детей обоих родителей либо 
единственного родителя многодетной семьи либо об отсутствии сведений о 
передаче детей под опеку (попечительство), в том числе в приемные семьи 
(оригинал либо заверенная в установленном порядке копия такого документа). 

7) справка органа местного самоуправления муниципального образования 
Нижегородской области о том, что члены многодетной семьи состоят на учете 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма (в случае бесплатного предоставления земельных 
участков многодетным семьям для целей индивидуального жилищного 
строительства). 

21. Документы (их копии или содержащиеся в них сведения), 
необходимые для постановки на учет, запрашиваются самостоятельно органом, 
указанным в части 3 статьи 3 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 заявителем по собственной инициативе. 

3. Орган, указанный в части 3 статьи 3 настоящего Закона, в течение 
месяца со дня регистрации заявления о бесплатном предоставлении земельного 
участка принимает решение о постановке многодетной семьи на учет 
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многодетных семей, имеющих право на бесплатное предоставление земельных 
участков, либо об отказе в постановке на учет. 

О результатах рассмотрения соответствующий орган направляет 
заявителю в течение пяти рабочих дней уведомление о принятом решении либо 
мотивированный отказ. 

4. Основаниями для отказа в постановке многодетной семьи на учет 
многодетных семей, имеющих право на бесплатное предоставление земельных 
участков, являются: 

1) несоответствие многодетной семьи условиям, установленным статьей 2 
настоящего Закона; 

2) представление недостоверных сведений; 
3) реализация права на бесплатное предоставление земельного участка 

одним из членов многодетной семьи в соответствии с законодательством 
Нижегородской области; 

4) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления 
либо подведомственной органу государственной власти или органу местного 
самоуправления организации на межведомственный запрос, 
свидетельствующий об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для постановки многодетной семьи на учет в соответствии с 
частью 2 настоящей статьи, если соответствующий документ не был 
представлен заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, 
если отсутствие такого запрашиваемого документа или информации в 
распоряжении таких органов или организаций подтверждает право 
многодетной семьи состоять на учете. 

В случае непредставления (в том числе представления не в полном 
объеме) необходимых документов заявление подлежит возврату с указанием 
документов, подлежащих представлению. 

Отказ в постановке многодетной семьи на учет может быть обжалован в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

5. В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для 
постановки многодетной семьи на учет, многодетная семья в течение месяца со 
дня наступления таких обстоятельств обязана уведомить об этом орган, 
указанный в части 3 статьи 3 настоящего Закона, с приложением 
соответствующих документов. 

6. Многодетная семья снимается с учета многодетных семей, имеющих 
право на бесплатное предоставление земельных участков, на основании 
решения органа, указанного в части 3 статьи 3 настоящего Закона, в следующих 
случаях: 

1) при наличии заявления многодетной семьи о снятии с учета; 
2) утраты оснований для постановки на учет, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 7 настоящей статьи; 
3) выявления в представленных документах сведений, не 

соответствующих действительности и послуживших основанием для 
постановки на учет; 
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4) реализации права на бесплатное предоставление земельного участка 
одним из членов многодетной семьи в соответствии с законодательством 
Нижегородской области; 

5) выезда одного из членов многодетной семьи либо всей многодетной 
семьи на постоянное место жительства в другой субъект Российской 
Федерации или за пределы Российской Федерации; 

6) отказа от заключения договора аренды земельного участка или 
договора безвозмездной передачи земельного участка в собственность; 

7) заключения с многодетной семьей договора аренды земельного участка 
либо договора безвозмездной передачи земельного участка в собственность; 

8) неявки два раза подряд родителей, единственного родителя без 
уважительных причин или представителя многодетной семьи, полномочия 
которого надлежащим образом оформлены (далее - представитель многодетной 
семьи), для участия в жеребьевке, либо отказа более двух раз подряд родителей, 
единственного родителя или представителя многодетной семьи от участия в 
жеребьевке, либо отказа родителей, единственного родителя или представителя 
многодетной семьи при проведении жеребьевки от выбранного путем 
жеребьевки земельного участка. 

Для целей настоящего Закона к уважительным причинам относится 
болезнь (подтвержденная копией листка нетрудоспособности) и нахождение в 
служебной командировке. 

Решение о снятии с учета выдается или направляется многодетной семье 
не позднее чем через три рабочих дня со дня его принятия и может быть 
обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для снятия 
многодетной семьи с учета, многодетная семья имеет право подать новое 
заявление о бесплатном предоставлении земельного участка. 

7. Многодетная семья, состоящая на учете, сохраняет право на бесплатное 
предоставление земельного участка в соответствии с настоящим Законом 
независимо от возраста детей на момент фактического предоставления 
земельного участка. 

 
Статья 41. Принятие решения о бесплатном предоставлении 

земельного участка 
 

1. При наличии сформированных в соответствии с требованиями 
земельного законодательства земельных участков орган, указанный в части 3 
статьи 3 настоящего Закона, уведомляет об этом многодетную семью в 
соответствии с установленной очередностью с предложением об участии в 
жеребьевке с указанием даты, времени и места проведения жеребьевки. В 
уведомлении также указывается местоположение земельных участков. 

Предложение направляется многодетной семье, состоящей на учете 
многодетных семей, имеющих право на бесплатное предоставление земельных 
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участков, первой, заказным письмом с уведомлением либо вручается под 
роспись. 

11. Интересы  многодетной  семьи  при  распределении  и  предоставлении 
земельных  участков  представляет  один  из  родителей,  либо  единственный 
родитель,   либо   представитель  многодетной  семьи. 

2. В случае, если надлежаще уведомленные родители, либо единственный 
родитель, либо представитель многодетной семьи отказались от участия в 
жеребьевке или не явились на жеребьевку в указанные в уведомлении дату, 
время, место, жеребьевочная комиссия осуществляет свою работу в отсутствие 
указанных граждан. 

3. По результатам жеребьевки в соответствии с протоколом жеребьевки 
согласие на получение конкретного земельного участка или отказ от 
земельного участка оформляется в письменной форме за подписью родителей, 
либо единственного родителя, либо представителя многодетной семьи. 

4. В случае неявки родителей, единственного родителя или представителя 
многодетной семьи на жеребьевку либо отказа от участия в жеребьевке 
многодетная семья приглашается для участия в следующей жеребьевке в 
порядке, предусмотренном настоящей статьей. 

В случае, если родители, единственный родитель или представитель 
многодетной семьи явились на жеребьевку, но не приняли в ней участие, 
многодетная семья считается отказавшейся от участия в жеребьевке. 

5. Земельные участки, не распределенные при проведении жеребьевки, 
предлагаются к распределению при проведении следующей жеребьевки. 

51. В случае получения заявления, указанного в части 8 статьи 3 
настоящего Закона, при наличии свободных земельных участков  для 
индивидуального жилищного строительства в соответствующем сельском 
населенном пункте орган местного самоуправления поселения, на территории 
которого находится сельский населенный пункт, формирует земельный участок 
в 90-дневный срок с момента поступления заявления в орган, указанный в части 
3 статьи 3 настоящего Закона. 

Указанный земельный участок предоставляется многодетной семье на 
основании решения соответствующего органа без проведения жеребьевки и 
независимо от времени постановки на учет. 

6. В случае согласия на получение земельного участка многодетная семья 
представляет вместе с письменным согласием расписку, которой 
подтверждается неизменность представленных ими ранее сведений. 

В случае изменения сведений, послуживших основанием для постановки 
многодетной семьи на учет, орган, указанный в части 3 статьи 3 настоящего 
Закона, приостанавливает процедуру предоставления земельного участка, 
отобранного по результатам жеребьевки, до представления многодетной семьей 
документов, определенных в части 2 статьи 4 настоящего Закона. Срок 
представления указанных документов не может превышать 45 календарных 
дней со дня получения многодетной семьей письменного уведомления органа, 
указанного в части 3 статьи 3 настоящего Закона. 
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В случае непредставления документов в указанный срок, отобранный по 
результатам жеребьевки земельный участок предлагается к перераспределению 
при проведении следующей жеребьевки. 

7. Орган, указанный в части 3 статьи 3 настоящего Закона, в 
четырнадцатидневный срок со дня получения письменного согласия 
многодетной семьи на получение земельного участка принимает решение о 
предоставлении многодетной семье земельного участка в аренду сроком на 
пять лет для индивидуального жилищного строительства и последующего 
бесплатного предоставления земельного участка в собственность либо о 
предоставлении земельного участка в собственность для ведения личного 
подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства или огородничества. О 
принятом решении многодетная семья информируется в течение десяти дней со 
дня его принятия. 

В решении о предоставлении земельного участка указываются 
местоположение, кадастровый номер и площадь земельного участка. 

8. В четырнадцатидневный срок со дня принятия решения о 
предоставлении земельного участка в аренду либо в собственность орган, 
указанный в части 3 статьи 3 настоящего Закона, заключает с многодетной 
семьей договор аренды земельного участка либо договор безвозмездной 
передачи земельного участка в собственность. 

В случае, предусмотренном частью 7 статьи 4 настоящего Закона, 
договор аренды земельного участка либо договор безвозмездной передачи 
земельного участка в собственность заключается с супругами (единственным 
родителем), а также детьми, учитываемыми в соответствии со статьей 2 
настоящего Закона в составе многодетной семьи на момент заключения такого 
договора. 

9. В случае отказа многодетной семьи от заключения договора аренды 
земельного участка либо договора безвозмездной передачи земельного участка 
в собственность в указанный срок такой земельный участок повторно 
предлагается к распределению при проведении следующей жеребьевки. 

Под отказом от заключения договора также понимается неподписание 
многодетной семьей договора аренды либо договора безвозмездной передачи 
земельного участка в собственность в срок, указанный в части 8 настоящей 
статьи. 

10. После завершения строительства жилого дома на земельном участке, 
предоставленном многодетной семье по договору аренды для индивидуального 
жилищного строительства, и государственной регистрации права 
собственности на него многодетная семья вправе обратиться в орган, 
указанный в части 3 статьи 3 настоящего Закона, с заявлением о бесплатном 
предоставлении земельного участка в собственность, к которому прилагается 
свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилой 
дом. 

В течение месяца со дня получения заявления многодетной семьи о 
бесплатном предоставлении земельного участка в собственность орган, 
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указанный в части 3 статьи 3 настоящего Закона, заключает с многодетной 
семьей договор о безвозмездной передаче земельного участка в собственность. 

11. При предоставлении земельного участка в соответствии с частью 32 
статьи 3 настоящего Закона наряду с документами, предусмотренными частью 
2 статьи 4 настоящего Закона, представляются выписки из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 
правах на передаваемый земельный участок и на жилой дом, находящийся на 
передаваемом земельном участке, либо правоустанавливающие документы на 
данный земельный участок и на жилой дом в случае, если право собственности 
на данные объекты недвижимости не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  

При предоставлении земельного участка в соответствии с частью 33 

статьи 3 настоящего Закона наряду с документами, предусмотренными частью 
2 статьи 4 настоящего Закона, представляются договор аренды земельного 
участка и выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах на передаваемый земельный участок. 

 
Статья 5. Предельные размеры земельных участков, бесплатно 

предоставляемых многодетным семьям 
 

1. Предельные размеры земельных участков, предоставляемых бесплатно 
в собственность на территории Нижегородской области для индивидуального 
жилищного строительства многодетным семьям, имеющим трех - пятерых 
детей, составляют: 

1) максимальный размер земельного участка - 0,15 га; 
2) минимальный размер земельного участка - 0,06 га. 
2. Предельные размеры земельных участков, предоставляемых бесплатно 

в собственность на территории Нижегородской области для индивидуального 
жилищного строительства многодетным семьям, имеющим шесть и более 
детей, составляют: 

1) максимальный размер земельного участка - 0,30 га; 
2) минимальный размер земельного участка - 0,10 га. 
3. Предельные размеры земельных участков, предоставляемых бесплатно 

в собственность на территории Нижегородской области для ведения 
садоводства или огородничества многодетным семьям, составляют: 

1) максимальный размер земельного участка - 0,15 га; 
2) минимальный размер земельного участка - 0,02 га. 
4. Предельные размеры земельных участков, предоставляемых бесплатно 

в собственность на территории Нижегородской области для дачного хозяйства 
многодетным семьям, составляют: 

1) максимальный размер земельного участка - 0,25 га; 
2) минимальный размер земельного участка - 0,10 га. 
5. Предельные размеры земельных участков, предоставляемых бесплатно 

в собственность на территории Нижегородской области для ведения личного 
подсобного хозяйства многодетным семьям, составляют: 
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1) максимальный размер земельного участка - 0,50 га; 
2) минимальный размер земельного участка - 0,02 га. 

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

официального опубликования. 
2. Положения настоящего Закона применяются к отношениям по 

предоставлению земельных участков, находящихся на территории городского 
округа город Саров, с учетом требований Закона Российской Федерации от 14 
июля 1992 года № 3297-1 "О закрытом административно-территориальном 
образовании". 

 
 
 

Губернатор области                                                                                 В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
1 декабря 2011 года 
№ 168-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОТДЕЛЬНЫМ 
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО НА 

ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием        25 июня 2015 года 
 
 
 
Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия настоящего 

Закона 
 
1. Настоящий Закон регулирует правоотношения по предоставлению 

земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Нижегородской области или муниципальной собственности (далее также - 
земельный участок), отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 
на территории Нижегородской области. 

2. Действие настоящего Закона распространяется на случаи 
предоставления земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, гражданам в собственность бесплатно на территории 
Нижегородской области. 

 
Статья 2. Правовая основа отношений по предоставлению земельных 

участков гражданам в собственность бесплатно 
 
Правовую основу отношений по предоставлению земельных участков 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно на территории 
Нижегородской области составляют Земельный кодекс Российской Федерации, 
иные федеральные законы, настоящий Закон, другие законы Нижегородской 
области, иные нормативные правовые акты Нижегородской области, 
муниципальные правовые акты. 
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Статья 3. Случаи предоставления земельных участков гражданам в 
собственность бесплатно 

 
Земельные участки предоставляются отдельным категориям граждан, 

указанным в части 1 статьи 4 настоящего Закона, в собственность бесплатно 
для индивидуального жилищного строительства. 

 
Статья 4. Категории граждан, имеющих право на получение 

земельного участка в собственность бесплатно 
 
1. Право на предоставление земельных участков в собственность 

бесплатно в соответствии с настоящим Законом имеют: 
1) постоянно проживающие на территории Нижегородской области 

непрерывно не менее 5 лет до момента подачи заявления о предоставлении 
земельного участка в собственность бесплатно следующие категории граждан 
Российской Федерации: 

а) специалисты, получившие среднее профессиональное образование и 
высшее образование, работающие по бессрочному трудовому договору либо 
трудовому договору, заключенному на срок не менее 5 лет, в муниципальных 
организациях и государственных организациях Нижегородской области, 
осуществляющих образовательную деятельность, деятельность в сфере 
здравоохранения, социального обслуживания, культуры, физической культуры 
и спорта, в соответствии с полученной квалификацией; 

б) граждане, работающие в организациях, осуществляющих деятельность 
в сфере сельскохозяйственного производства, или в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, расположенных на территории Нижегородской области, по 
бессрочному трудовому договору либо трудовому договору, заключенному на 
срок не менее 5 лет; 

в) молодые семьи, в которых возраст супругов на дату подачи заявления о 
предоставлении земельного участка в собственность бесплатно не превышает 
35 лет, либо неполные семьи, состоящие из одного родителя, возраст которого 
на дату подачи заявления не превышает 35 лет, и одного или более детей (в том 
числе усыновленных); 

г) ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий, 
инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий; 

д) семьи, имеющие на иждивении детей-инвалидов; 
е) граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, 

перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации в 
соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

2) постоянно проживающие на территории Нижегородской области 
следующие категории граждан Российской Федерации: 

а) 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, 
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родившиеся в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении, 
в случае возвращения на прежнее место жительства в Нижегородскую область; 

б) граждане, лишившиеся жилого помещения в результате чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера; 

в) граждане, проживающие в зоне активного оползня, карстовых 
провалов, а также на территориях, которые ежегодно затапливаются 
паводковыми водами и на которых невозможно при помощи инженерных и 
проектных решений предотвратить подтопление территории, чье жилье 
признано в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
непригодным для проживания, при условии, что жилое помещение, 
расположенное на таких земельных участках, является единственным местом 
жительства гражданина и членов его семьи; 

г) граждане, являющиеся участниками государственных программ 
Нижегородской области, направленных на улучшение жилищных условий 
граждан, при условии выполнения ими требований, установленных 
государственными программами Нижегородской области; 

д) специалисты в возрасте до 45 лет, заключившие с уполномоченным 
органом исполнительной власти Нижегородской области договор, 
предусмотренный федеральным законодательством и устанавливающий 
обязанность специалиста работать в государственном или муниципальном 
учреждении, расположенном в сельском населенном пункте либо рабочем 
поселке; 

е) военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, общая 
продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, а 
также граждане, уволенные с военной службы по достижении ими предельного 
возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной 
службы которых составляет 10 лет и более; 

3) чемпионы и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр - участники 
от Нижегородской области. 

Для целей настоящего Закона под постоянным проживанием понимается 
наличие постоянной регистрации по месту жительства у граждан (членов семьи 
граждан), имеющих право на предоставление земельного участка в 
собственность бесплатно на территории Нижегородской области. 

2. Гражданам Российской Федерации, указанным в пункте 1 и подпунктах 
"а" и "е" пункта 2 части 1 настоящей статьи, земельные участки 
предоставляются при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) граждане не имеют в собственности либо на ином праве земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства (с правом возведения жилого дома) или дачного 
хозяйства (с правом возведения жилого строения или жилого дома); 

2) граждане состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 
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3. Гражданам, указанным в подпунктах "б" - "д" пункта 2 и пункте 3 части 
1 настоящей статьи, земельные участки предоставляются в собственность 
бесплатно на основании заявления без проведения жеребьевки. 

4. В целях настоящего Закона к членам семьи гражданина относятся 
проживающие совместно с ним его супруг (супруга), а также дети и родители. 
Другие родственники и нетрудоспособные иждивенцы признаются членами 
семьи гражданина, если они вселены в качестве членов его семьи и ведут с ним 
общее хозяйство. Иные лица могут быть признаны членами семьи гражданина в 
судебном порядке. 

 
Статья 5. Порядок учета граждан, имеющих право на предоставление 

земельных участков в собственность бесплатно 
 
1. Земельные участки предоставляются отдельным категориям граждан, 

указанным в части 1 статьи 4 настоящего Закона, состоящим на учете граждан, 
имеющих право на предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории 
Нижегородской области (далее - учет). 

2. Ведение учета осуществляется путем формирования и утверждения 
отдельных списков граждан: 

1) в отношении земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Нижегородской области, - органом исполнительной власти 
Нижегородской области, осуществляющим управление в области 
имущественно-земельных отношений (далее - уполномоченный орган); 

2) в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных образований Нижегородской области, в том числе земельных 
участков, расположенных на территории иных муниципальных образований 
Нижегородской области, - соответствующим органом местного самоуправления 
муниципального образования Нижегородской области; 

3) в отношении земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, - органом местного самоуправления муниципального 
образования Нижегородской области, уполномоченным на распоряжение 
земельными участками в соответствии с земельным законодательством, если 
иное не предусмотрено законодательством Нижегородской области. 

3. Основанием для постановки на учет является заявление гражданина о 
постановке на учет в целях предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно (далее - заявление), поданное на бумажном носителе или в форме 
электронного документа в орган, указанный в части 2 настоящей статьи. Форма 
заявления утверждается уполномоченным органом. 

К заявлению прилагаются документы, перечень которых утверждается 
уполномоченным органом. 

4. Документы (их копии или содержащиеся в них сведения), необходимые 
для постановки на учет, запрашиваются самостоятельно органом, указанным в 
части 2 настоящей статьи, в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 
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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. 

5. Орган, указанный в части 2 настоящей статьи, в течение месяца со дня 
регистрации заявления принимает решение о постановке на учет гражданина 
либо об отказе в постановке на учет. 

Уведомление о принятом решении либо мотивированный отказ 
соответствующий орган направляет гражданину в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия такого решения. 

6. Основаниями для отказа в постановке на учет являются: 
1) представление недостоверных сведений; 
2) подача заявления лицом, не уполномоченным гражданином на 

осуществление таких действий; 
3) реализация права на предоставление земельного участка в 

собственность бесплатно; 
4) несоответствие требованиям, установленным статьей 4 настоящего 

Закона; 
5) представление неполного комплекта документов либо ответа органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, подведомственной 
органу государственной власти или органу местного самоуправления 
организации на межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии 
документа и (или) информации, необходимых для постановки гражданина на 
учет в соответствии с настоящей статьей, если соответствующий документ не 
был представлен гражданином по собственной инициативе, за исключением 
случаев, если отсутствие такого запрашиваемого документа или информации в 
распоряжении таких органов или организаций подтверждает право гражданина 
состоять на учете; 

6) заключение договора аренды в соответствии с настоящим Законом 
либо иного договора, направленного на предоставление земельного участка в 
собственность бесплатно. 

Отказ в постановке граждан на учет в соответствии с настоящим Законом 
может быть обжалован в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

7. Право состоять на учете сохраняется за гражданином до заключения 
договора аренды земельного участка либо предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно или до выявления оснований для снятия с учета. 

8. В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для 
постановки гражданина на учет, гражданин в течение месяца со дня 
наступления таких обстоятельств обязан уведомить об этом орган, указанный в 
части 2 настоящей статьи, с приложением соответствующих документов. 

9. Граждане снимаются с учета на основании решения органа, указанного 
в части 2 настоящей статьи, в следующих случаях: 
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1) наличия заявления гражданина о снятии с учета; 
2) утраты оснований для постановки на учет; 
3) выезда гражданина на постоянное место жительства в другой субъект 

Российской Федерации или за пределы Российской Федерации; 
4) предоставления гражданину земельного участка в собственность 

бесплатно на территории Нижегородской области; 
5) выявления в представленных документах сведений, не 

соответствующих действительности и послуживших основанием для 
постановки на учет;  

51) повторного отказа гражданина от участия в жеребьевке; 
6) повторного отказа гражданина от выбранного им земельного участка; 
7) отказа от заключения договора аренды земельного участка либо 

договора безвозмездной передачи земельного участка в собственность; 
8) заключения договора аренды земельного участка, предоставленного в 

рамках настоящего Закона либо в соответствии с иным законом, направленным 
на предоставление земельных участков гражданам в собственность бесплатно. 

10. Решение о снятии с учета выдается или направляется гражданину не 
позднее чем через 5 рабочих дней со дня его принятия и может быть 
обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

11. Выявление и учет граждан, указанных в подпункте "б" пункта 2 части 
1 статьи 4 настоящего Закона, осуществляются органом местного 
самоуправления муниципального образования Нижегородской области по 
месту нахождения утраченного жилого помещения в порядке, установленном 
Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 6. Порядок предоставления земельных участков в 

собственность бесплатно 
 
1. Предоставление земельных участков в собственность бесплатно 

отдельным категориям граждан в соответствии с настоящим Законом либо с 
иным законом, направленным на предоставление земельных участков 
гражданам в собственность бесплатно, осуществляется однократно. 

Если гражданин или члены его семьи имеют право на предоставление 
земельного участка в собственность бесплатно по нескольким основаниям, 
предусмотренным настоящим Законом либо иным законом, направленным на 
предоставление земельных участков гражданам в собственность бесплатно, 
этот гражданин или члены его семьи вправе получить земельный участок в 
собственность бесплатно по одному из указанных оснований. 

2. Гражданам, указанным в подпунктах "в" и "д" пункта 1 части 1 статьи 4 
настоящего Закона, земельные участки предоставляются в собственность 
одного из супругов, общую долевую собственность либо совместную 
собственность супругов по их выбору в соответствии с федеральным 
законодательством. 
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3. Гражданин (члены семьи гражданина) считается реализовавшим право 
на предоставление земельного участка в собственность бесплатно после 
регистрации права собственности на земельный участок. 

4. Гражданам, состоящим на учете, земельные участки предоставляются в 
собственность бесплатно в порядке очередности в хронологической 
последовательности исходя из даты постановки на учет. 

Предоставление земельных участков гражданам, указанным в подпунктах 
"б" и "в" пункта 2 и пункте 3 части 1 статьи 4 настоящего Закона, 
осуществляется во внеочередном порядке без проведения жеребьевки. 

Предоставление земельных участков гражданам, указанным в подпунктах 
"г" и "д" пункта 2 части 1 статьи 4 настоящего Закона, осуществляется в рамках 
реализации государственных программ Нижегородской области. 

5. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства 
предоставляется гражданам в собственность бесплатно после завершения 
строительства, ввода в эксплуатацию жилого дома и государственной 
регистрации права собственности на жилой дом. 

На время строительства индивидуального жилого дома земельный 
участок предоставляется гражданину в аренду сроком на 5 лет с последующим 
предоставлением в собственность бесплатно после завершения строительства, 
ввода в эксплуатацию жилого дома и государственной регистрации права 
собственности на жилой дом. 

По окончании указанного срока по заявлению арендатора заключается 
новый договор аренды такого земельного участка сроком не более чем на 5 лет, 
при условии наличия объекта незавершенного строительства либо разрешения 
на строительство на данном земельном участке. 

В случае, если строительство индивидуального жилого дома 
производится с привлечением денежных средств кредитных организаций, при 
представлении арендатором надлежаще заверенной копии кредитного договора 
с арендатором заключается новый договор аренды на срок действия кредитного 
договора, но не более чем на 20 лет. 

Типовая форма договора аренды земельных участков утверждается 
уполномоченным органом. 

6. В случае, если после заключения договора аренды выявляются 
недостатки, которые не могли быть обнаружены арендатором во время осмотра 
земельного участка при заключении договора, влекущие невозможность 
строительства на предоставленном земельном участке, арендатор вправе 
расторгнуть договор аренды. Наличие недостатков предоставленного в аренду 
земельного участка подтверждается заключением независимой экспертизы, 
представленным гражданином. 

В этом случае гражданин считается не реализовавшим право на 
получение земельного участка в собственность бесплатно и после расторжения 
договора аренды имеет право на внеочередное предоставление иного 
земельного участка из числа земельных участков, включенных в перечни 
земельных участков, указанные в части 8 настоящей статьи. 
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К недостаткам, влекущим невозможность строительства на 
предоставленном земельном участке, также относятся случаи, когда площадь 
территории возможной застройки составляет менее 50 процентов площади 
земельного участка, которая может быть застроена, либо площадь территории 
возможной застройки состоит из нескольких изолированных участков, площадь 
каждого из которых составляет менее 50 процентов площади территории 
земельного участка, которая может быть застроена. 

7. Предоставление земельных участков на территории Нижегородской 
области гражданам в собственность бесплатно осуществляется на основании 
решений органов, указанных в части 2 статьи 5 настоящего Закона. 

8. Органы, указанные в части 2 статьи 5 настоящего Закона, ежегодно в 
срок до 1 марта текущего года формируют и утверждают перечни земельных 
участков, предназначенных для предоставления гражданам в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства (далее - Перечень). 

9. Предоставление гражданам земельных участков осуществляется из 
числа земельных участков, включенных в Перечни, путем проведения 
жеребьевки в порядке очередности с учетом количества сформированных 
земельных участков. 

При наличии в Перечне только одного сформированного земельного 
участка жеребьевка не проводится и земельный участок предлагается 
гражданам в порядке очередности. 

Для проведения жеребьевки формируется жеребьевочная комиссия, 
состав, полномочия и порядок работы которой утверждаются органом, 
указанным в части 2 статьи 5 настоящего Закона. 

10. Перечни подлежат размещению на официальных сайтах органов, 
указанных в части 2 статьи 5 настоящего Закона, в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

11. Уполномоченный орган осуществляет единый учет граждан, которым 
предоставлены земельные участки в собственность бесплатно на территории 
Нижегородской области в соответствии с настоящим Законом. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области направляют в уполномоченный орган отчеты о 
предоставлении земельных участков гражданам в собственность бесплатно. 

Форма отчета о предоставлении земельных участков гражданам в 
собственность бесплатно, порядок и сроки представления таких отчетов 
устанавливаются уполномоченным органом. 

 
Статья 7. Принятие решения о предоставлении земельных участков в 

собственность бесплатно 
 
1. При наличии сформированных в соответствии с требованиями 

земельного законодательства земельных участков орган, указанный в части 2 
статьи 5 настоящего Закона, уведомляет об этом граждан в соответствии с 
установленной очередностью с предложением об участии в жеребьевке с 
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указанием даты, времени и места проведения жеребьевки. В уведомлении также 
указывается местоположение земельных участков. 

Предложение направляется гражданам, состоящим на учете, заказным 
письмом с уведомлением либо вручается под роспись. 

2. В случае, если надлежаще уведомленный гражданин отказался от 
участия в жеребьевке или не явился на жеребьевку в указанные в уведомлении 
дату, время и место, жеребьевочная комиссия осуществляет свою работу в 
отсутствие указанного гражданина. 

В случае неявки гражданина либо его представителя для участия в 
жеребьевке без уважительных причин, а также в случае, если гражданин либо 
его представитель явился на жеребьевку, но не принял в ней участие, 
гражданин считается отказавшимся от участия в жеребьевке. 

3. По результатам жеребьевки в соответствии с протоколом жеребьевки 
согласие на получение конкретного земельного участка или отказ гражданина 
от земельного участка оформляется в письменной форме за подписью 
гражданина. 

4. В случае отказа гражданина от выбранного им путем жеребьевки 
земельного участка он вправе участвовать в следующей жеребьевке. 

В случае повторного отказа гражданина либо его представителя при 
проведении последующей жеребьевки от выбранного земельного участка 
гражданин снимается с учета. 

5. Земельные участки, не распределенные при проведении жеребьевки, 
включаются в перечень земельных участков, формируемый для проведения 
следующей жеребьевки. 

6. В случае согласия на получение земельного участка гражданин 
представляет вместе с письменным согласием расписку, которой 
подтверждается неизменность представленных им ранее сведений. 

В случае получения органами, указанными в части 2 статьи 5 настоящего 
Закона, сведений об изменении оснований для постановки гражданина на учет, 
соответствующие органы приостанавливают процедуру предоставления 
земельного участка, отобранного по результатам жеребьевки, до представления 
гражданином документов, подтверждающих неизменность ранее 
представленных сведений. Срок представления документов не может 
превышать 45 дней со дня получения гражданином письменного уведомления 
органа, указанного в части 2 статьи 5 настоящего Закона. 

В случае непредставления документов в указанный срок отобранный по 
результатам жеребьевки земельный участок предлагается к перераспределению 
при проведении следующей жеребьевки. 

7. По результатам жеребьевки в течение 14 дней со дня получения 
письменного согласия гражданина на получение земельного участка орган, 
указанный в части 2 статьи 5 настоящего Закона, принимает решение о 
предоставлении земельного участка гражданам, указанным в пункте 1 и 
подпунктах "а" и "е" пункта 2 части 1 статьи 4 настоящего Закона, в аренду 
сроком на 5 лет для индивидуального жилищного строительства и 
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последующего бесплатного предоставления земельного участка в 
собственность. 

8. На основании заявления граждан, указанных в подпунктах "б" - "д" 
пункта 2 и пункте 3 части 1 статьи 4 настоящего Закона, орган, указанный в 
части 2 статьи 5 настоящего Закона, принимает решение о предоставлении 
земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства без проведения жеребьевки, за исключением случая, 
указанного в части 9 настоящей статьи. 

9. В случае, если поступили заявления от двух и более граждан, 
указанных в подпунктах "б" и "в" пункта 2 и пункте 3 части 1 статьи 4 
настоящего Закона, предоставление земельных участков указанным гражданам 
в собственность бесплатно осуществляется органами, указанными в части 2 
статьи 5 настоящего Закона, по результатам жеребьевки. 

10. В случае, если условиями соответствующей государственной 
программы Нижегородской области предусмотрено оформление построенного 
жилого помещения в общую собственность всех или нескольких членов семьи 
гражданина - участника государственной программы, земельный участок также 
предоставляется в общую собственность всех или нескольких членов семьи 
гражданина - участника государственной программы. 

11. В решении о предоставлении земельного участка в собственность 
бесплатно указываются местоположение, кадастровый номер и площадь 
земельного участка. 

12. Решение об отказе в предоставлении земельного участка в 
собственность бесплатно принимается в следующих случаях: 

1) утраты гражданином оснований для предоставления в соответствии с 
настоящим Законом земельного участка в собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства; 

2) повторного обращения гражданина после предоставления ему в 
соответствии с настоящим Законом или иным законом, направленным на 
предоставление земельных участков гражданам в собственность бесплатно, 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства. 

О принятом решении органы, указанные в части 2 статьи 5 настоящего 
Закона, письменно информируют заявителя в течение 10 дней со дня его 
принятия. 

13. Органы, указанные в части 2 статьи 5 настоящего Закона, в течение 14 
дней со дня принятия решения заключают с гражданином договор 
безвозмездной передачи земельного участка в собственность либо договор 
аренды земельного участка. 

В случае отказа гражданина от заключения договора безвозмездной 
передачи земельного участка в собственность либо договора аренды земельного 
участка в указанный срок выбранный гражданином земельный участок 
включается в перечень земельных участков, формируемый для проведения 
следующей жеребьевки. 

Под отказом от заключения договора также понимается неподписание 
гражданином договора аренды либо договора безвозмездной передачи 
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земельного участка в собственность в указанный срок. Гражданин в этом 
случае снимается с учета. 

14. После завершения строительства жилого дома и осуществления 
государственной регистрации права собственности на него в соответствии с 
настоящим Законом осуществляется бесплатное предоставление гражданам, 
указанным в пункте 1 и подпунктах "а" и "е" пункта 2 части 1 статьи 4 
настоящего Закона, земельных участков в собственность бесплатно. 

Заявления граждан о предоставлении земельных участков в 
собственность бесплатно представляются по форме, утверждаемой 
уполномоченным органом. 

К заявлению прилагается копия свидетельства о государственной 
регистрации права собственности на жилой дом. 

Органы, указанные в части 2 статьи 5 настоящего Закона, запрашивают 
сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним в порядке межведомственного взаимодействия. 

По итогам рассмотрения заявления и приложенных к нему документов в 
течение 15 дней со дня регистрации заявления органы, указанные в части 2 
статьи 5 настоящего Закона, принимают решение о безвозмездной передаче в 
собственность земельного участка. 

Решение о безвозмездной передаче в собственность земельного участка в 
течение 5 дней со дня его принятия направляется гражданину. 

Органы, указанные в части 2 статьи 5 настоящего Закона, направляют 
гражданину договор о безвозмездной передаче в собственность земельного 
участка в течение 10 дней со дня принятия решения о безвозмездной передаче в 
собственность земельного участка. 

 
Статья 8. Предельный размер земельных участков, предоставляемых 

гражданам в собственность бесплатно 
 
Установить предельный размер земельных участков, предоставляемых 

гражданам в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства на территории Нижегородской области, - 0,15 гектара. 

 
Статья 9. Признание утратившими силу отдельных законов 

Нижегородской области 
 
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 

силу: 
1) Закон Нижегородской области от 4 августа 2010 года № 127-З "О 

бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на 
территории Нижегородской области"; 

2) Закон Нижегородской области от 3 сентября 2010 года № 134-З "О 
внесении изменения в статью 2 Закона Нижегородской области "О бесплатном 
предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных 
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участков для индивидуального жилищного строительства на территории 
Нижегородской области"; 

3) Закон Нижегородской области от 10 декабря 2010 года № 190-З "О 
внесении изменения в статью 4 Закона Нижегородской области "О бесплатном 
предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории 
Нижегородской области"; 

4) статью 2 Закона Нижегородской области от 1 июня 2011 года № 67-З 
"О внесении изменений в статью 4 Закона Нижегородской области "О мерах 
социальной поддержки многодетных семей" и в статью 2 Закона 
Нижегородской области "О бесплатном предоставлении в собственность 
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории Нижегородской области"; 

5) статью 2 Закона Нижегородской области от 1 декабря 2011 года № 171-
З "О внесении изменений в статью 4 Закона Нижегородской области "О мерах 
социальной поддержки многодетных семей" и в статью 2 Закона 
Нижегородской области "О бесплатном предоставлении в собственность 
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории Нижегородской области"; 

6) Закон Нижегородской области от 5 марта 2012 года № 13-З "О 
внесении изменения в статью 2 Закона Нижегородской области "О бесплатном 
предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории 
Нижегородской области"; 

7) статью 1 Закона Нижегородской области от 3 апреля 2012 года № 32-З 
"О внесении изменений в статью 2 Закона Нижегородской области "О 
бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на 
территории Нижегородской области" и Закон Нижегородской области "О 
бесплатном предоставлении многодетным семьям в собственность земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства в Нижегородской 
области"; 

8) Закон Нижегородской области от 28 сентября 2012 года № 130-З "О 
внесении изменений в статью 2 Закона Нижегородской области "О бесплатном 
предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории 
Нижегородской области"; 

9) Закон Нижегородской области от 4 июня 2013 года № 76-З "О внесении 
изменения в статью 2 Закона Нижегородской области "О бесплатном 
предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории 
Нижегородской области". 
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Статья 10. Заключительные положения 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 
2. Положения настоящего Закона применяются к отношениям по 

предоставлению земельных участков чемпионам и призерам Олимпийских и 
Паралимпийских игр, прошедших после 1 июля 2012 года. 

3. Положения настоящего Закона не применяются к отношениям по 
предоставлению земельных участков, находящихся на территории городских 
округов город Нижний Новгород и город Саров Нижегородской области. 

4. Право на предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно сохраняется за гражданами, состоящими на учете граждан, 
желающих приобрести земельные участки для индивидуального жилищного 
строительства, или заключившими договор аренды таких земельных участков в 
соответствии с законом Нижегородской области, направленным на бесплатное 
предоставление земельных участков в собственность граждан, до вступления в 
силу настоящего Закона. Предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно указанным гражданам осуществляется в соответствии с 
положениями настоящего Закона. 

5. Гражданам, состоящим на учете граждан, желающих приобрести 
земельные участки для индивидуального жилищного строительства, в органах 
местного самоуправления муниципальных районов Нижегородской области до 
вступления в силу настоящего Закона, предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно на территории соответствующего муниципального 
района Нижегородской области осуществляется из числа земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, либо из числа земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, по 
выбору гражданина. 

6. В случае, если предоставление земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, осуществляется органами местного 
самоуправления поселений, входящих в состав соответствующего 
муниципального района Нижегородской области, граждане, состоящие на учете 
в органах местного самоуправления муниципальных районов Нижегородской 
области, в срок до 1 января 2016 года вправе подать в органы местного 
самоуправления поселения уведомление о желании получить земельный 
участок в собственность бесплатно на территории поселения, входящего в 
состав соответствующего муниципального района Нижегородской области. 
При этом органами местного самоуправления поселений учитывается 
очередность постановки на учет в органах местного самоуправления 
муниципальных районов Нижегородской области. 

В течение 10 дней со дня подачи гражданином уведомления органы 
местного самоуправления поселений обязаны запросить у органов местного 
самоуправления муниципального района Нижегородской области, в котором 
гражданин состоит на учете, полный комплект документов, послуживших 
основанием для постановки гражданина на учет. 
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7. В случае, если гражданином в срок, указанный в части 6 настоящей 
статьи, не подано уведомление о желании получить земельный участок в 
собственность бесплатно на территории поселения, входящего в состав 
муниципального района Нижегородской области, гражданин обеспечивается 
органами местного самоуправления муниципального района Нижегородской 
области, в котором он состоит на учете, земельным участком, находящимся в 
муниципальной собственности, либо земельным участком, государственная 
собственность на который не разграничена, на территориях поселений, где 
отсутствуют утвержденные правила землепользования и застройки поселения. 

 
 
 

Губернатор области                                                                                 В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
29 июня 2015 года 
№ 88-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О МАКСИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием        26 января 2012 года 
 
 
 
Статья 1 
 
Установить в Нижегородской области максимальный размер общей 

площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на 
праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, в размере 2,5 га. 

 
Статья 2 
 
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу 

Закон Нижегородской области от 8 апреля 2005 года № 39-З "О максимальном 
размере общей площади земельных участков для ведения личного подсобного 
хозяйства". 

 
Статья 3 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 
 
 
 

Губернатор области                                                                                 В.П. Шанцев 
 
 

Нижний Новгород 
2 февраля 2012 года 
№ 4-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ КАДРОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
Принят Законодательным Собранием  23 октября 2008 года 

 
 
 
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон устанавливает систему экономических, социальных и 

правовых гарантий государственной поддержки кадрового потенциала 
агропромышленного комплекса Нижегородской области. 
 

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

понятия: 
1) сельскохозяйственные организации - организации, производящие 

сельскохозяйственную продукцию, осуществляющие ее первичную и 
последующую (промышленную) переработку и реализующие эту продукцию, 
при условии, что в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) таких 
организаций доля дохода от реализации произведенной ими 
сельскохозяйственной продукции, включая продукцию ее первичной 
переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья 
собственного производства, составляет не менее 50 процентов; 

2) молодые специалисты - лица в возрасте до 30 лет, получившие высшее 
или среднее профессиональное образование, принятые на основное место 
работы в сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) 
хозяйства, и заключившие трудовые договоры на срок не менее пяти лет, либо 
являющиеся членами крестьянских (фермерских) хозяйств; 
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3) специалисты сельскохозяйственных организаций - лица, получившие 
высшее или среднее профессиональное образование, принятые на работу в 
сельскохозяйственные организации; 

4) работники сельскохозяйственных организаций и крестьянских 
(фермерских) хозяйств - лица в возрасте до 30 лет, принятые на работу в 
сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства по 
рабочим профессиям, перечень которых утверждается Правительством 
Нижегородской области. 

 
Статья 3. Меры государственной поддержки 
 
Настоящим Законом устанавливаются следующие меры государственной 

поддержки кадрового потенциала агропромышленного комплекса: 
1) утратил силу с 1 января 2013 года (Закон Нижегородской области от 

11.12.2012 № 159-З). 
2) ежемесячная доплата к заработной плате молодым специалистам; 
3) ежемесячная доплата к заработной плате работникам 

сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств; 
4) выплата единовременного пособия молодым специалистам; 
5) выплата аграрной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 

обучения в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования на условиях целевой 
подготовки специалистов для агропромышленного комплекса; 

6) ежемесячная доплата к страховой пенсии лицам, работавшим: 
а) руководителями сельскохозяйственных организаций; 
б) руководителями областного объединения "Сельхозтехника" и 

районных (межрайонных) объединений (отделений) "Сельхозтехника" в период 
с 1961 года по 1989 год; 

в) руководителями областного производственного объединения 
"Горькийсельхозхимия", районных производственных объединений 
"Сельхозхимия" и отделений по агрохимическому обслуживанию сельского 
хозяйства в период с 1979 года по 1992 год; 

7) получение дополнительного профессионального образования 
руководителями, специалистами, работниками сельскохозяйственных организаций 
и главами, членами, работниками крестьянских (фермерских) хозяйств; 

8) подготовка кадрового резерва руководителей сельскохозяйственных 
организаций из числа студентов профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования и молодых 
специалистов. 

 
Статья 4. Круг лиц, имеющих право на меры государственной 

поддержки, установленные настоящим Законом 
 
Право на меры государственной поддержки, установленные настоящим 

Законом, имеют: 
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1) руководители сельскохозяйственных организаций, главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств; 

2) молодые специалисты; 
3) специалисты сельскохозяйственных организаций; 
4) работники сельскохозяйственных организаций и крестьянских 

(фермерских) хозяйств; 
5) члены крестьянских (фермерских) хозяйств; 
6) студенты профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, обучающиеся на условиях 
целевой подготовки специалистов для агропромышленного комплекса; 

7) лица, работавшие руководителями сельскохозяйственных организаций, 
расположенных на территории Нижегородской области, постоянно 
проживающие на территории Нижегородской области; 

8) лица, работавшие в период с 1961 года по 1989 год руководителями 
областного объединения "Сельхозтехника" и районных (межрайонных) 
объединений (отделений) "Сельхозтехника", расположенных на территории 
Нижегородской области, постоянно проживающие на территории 
Нижегородской области; 

9) лица, работавшие в период с 1979 года по 1992 год руководителями 
областного производственного объединения "Горькийсельхозхимия", районных 
производственных объединений "Сельхозхимия" и отделений по 
агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства, расположенных на 
территории Нижегородской области, постоянно проживающие на территории 
Нижегородской области. 

 
Статья 5. Получение дополнительного профессионального 

образования руководителями, специалистами, работниками 
сельскохозяйственных организаций и главами, членами, 
работниками крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Подготовка кадрового резерва руководителей 
агропромышленного комплекса 

 
1. Получение дополнительного профессионального образования 

руководителями, специалистами, работниками сельскохозяйственных 
организаций и главами, членами, работниками крестьянских (фермерских) 
хозяйств проводится не реже одного раза в три года. Подготовка кадрового 
резерва руководителей сельскохозяйственных организаций из числа студентов 
профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования и молодых специалистов производится 
ежегодно. 

2. Получение дополнительного профессионального образования и 
подготовка кадрового резерва руководителей агропромышленного комплекса 
осуществляются за счет средств областного бюджета. 
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Статья 6. О ежемесячных доплатах к заработной плате 
 
1. Утратила силу с 1 января 2013 года (Закон Нижегородской области от 

11.12.2012 № 159-З). 
2. Молодому специалисту на срок до двух лет устанавливается 

ежемесячная доплата к заработной плате в следующих размерах: 
1) получившему высшее образование - 2500 рублей; 
2) получившему среднее профессиональное образование - 2000 рублей. 
3. Работнику сельскохозяйственной организации и крестьянского 

(фермерского) хозяйства на срок до двух лет устанавливается ежемесячная 
доплата к заработной плате в размере 2 000 рублей. 

Право на выплату ежемесячной доплаты к заработной плате имеют 
работники сельскохозяйственной организации и крестьянского (фермерского) 
хозяйства, принятые на работу после 1 января 2009 года. 

4. Назначение ежемесячных доплат к заработной плате, установленных 
настоящей статьей, производится министерством сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Нижегородской области. 

5. Право на получение ежемесячной доплаты к заработной плате 
предоставляется однократно. 

6. Порядок назначения и выплаты ежемесячных доплат к заработной 
плате, предусмотренных настоящей статьей, устанавливается Правительством 
Нижегородской области. 

 
Статья 7. О выплате единовременного пособия 
 
1. Молодому специалисту, заключившему после 1 января 2009 года 

трудовой договор с сельскохозяйственной организацией или крестьянским 
(фермерским) хозяйством Нижегородской области, выплачивается 
единовременное пособие. 

2. Единовременное пособие выплачивается молодому специалисту в 
следующих размерах: 

1) получившему высшее образование - 100000 рублей; 
2) получившему среднее профессиональное образование - 70000 рублей. 
3. Основанием для выплаты единовременного пособия молодому 

специалисту является соглашение, заключенное между министерством 
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, 
сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) 
хозяйством и молодым специалистом. 

4. Назначение единовременного пособия производится министерством 
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области. 

5. Право на получение единовременного пособия предоставляется 
молодым специалистам однократно. 

6. Порядок назначения и выплаты единовременного пособия 
определяется Правительством Нижегородской области. 



434 
 

7. В случае прекращения трудового договора с сельскохозяйственной 
организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством в течение пяти лет с 
даты заключения трудового договора средства областного бюджета, 
выделенные на выплату единовременного пособия, подлежат возврату в 
областной бюджет в полном объеме, за исключением следующих случаев: 

1) расторжение трудового договора с сельскохозяйственной организацией 
на основании пунктов 1, 2 и 4 части первой статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации; 

2) прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным 
статьей 83 Трудового кодекса Российской Федерации; 

3) перевод работника по его просьбе или с его согласия в другую 
сельскохозяйственную организацию на основании пункта 5 части первой статьи 
77 Трудового кодекса Российской Федерации; 

4) расторжение трудового договора на основании статьи 80 Трудового 
кодекса Российской Федерации в связи с направлением или переводом супруга 
(супруги) работника на работу в другую местность. 

 
Статья 8. О ежемесячной доплате к страховой пенсии 
 
1. Лицам, указанным в пунктах 7 - 9 статьи 4 настоящего Закона, после 

назначения страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых 
пенсиях" либо досрочного назначения пенсии в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости 
населения в Российской Федерации" устанавливается ежемесячная доплата к 
страховой пенсии в следующих размерах: 

1) при общем стаже работы в должности руководителя свыше 15 лет - 
2500 рублей; 

2) при общем стаже работы в должности руководителя от 10 до 15 лет - 
2000 рублей; 

3) при общем стаже работы в должности руководителя менее 10 лет в 
случае наступления инвалидности при исполнении трудовых обязанностей - 1 
000 рублей. 

2. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по инвалидности 
устанавливается на срок, в течение которого соответствующее лицо признано 
инвалидом. 

3. Назначение ежемесячной доплаты к страховой пенсии осуществляется 
комиссией, образованной министерством сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Нижегородской области с участием депутатов 
Законодательного Собрания Нижегородской области, с учетом мнения главы 
местного самоуправления муниципального района (городского округа) 
Нижегородской области по последнему месту работы в должности 
руководителя сельскохозяйственной организации. 

4. Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к страховой 
пенсии устанавливается Правительством Нижегородской области. 
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Статья 9. О выплате аграрной стипендии 
 
1. Студентам, обучающимся по очной форме обучения в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования на условиях целевой подготовки 
специалистов для агропромышленного комплекса, выплачиваются аграрные 
стипендии. 

2. Размер и условия выплаты аграрной стипендии определяются 
Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 10. Финансирование выплат, предусмотренных настоящим 

Законом 
 
1. Меры государственной поддержки, установленные настоящим 

Законом, производятся за счет средств областного бюджета, предусмотренных 
на эти цели законом Нижегородской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год по разделу "Сельское хозяйство и 
рыболовство". 

2. Финансирование выплат, предусмотренных статьей 6 настоящего 
Закона, производится с учетом начислений страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Нижегородской области. 

 
Статья 11. Заключительные и переходные положения 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года. 
2. Ежемесячные доплаты к заработной плате, установленные в 

соответствии с Законом Нижегородской области от 12 мая 2004 года № 40-З "О 
государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных 
организаций Нижегородской области" до 1 января 2009 года, не подлежат 
перерасчету и производятся до окончания срока их выплаты. 

3. Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии, установленные в 
соответствии с Законом Нижегородской области от 9 августа 1999 года         № 
63-З "О государственной поддержке руководящего кадрового потенциала 
сельскохозяйственных предприятий Нижегородской области" и Законом 
Нижегородской области от 12 мая 2004 года № 40-З "О государственной 
поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций 
Нижегородской области" до 1 января 2009 года, подлежат перерасчету и с 1 
января 2009 года выплачиваются в размере, указанном в частях 2 и 3 статьи 8 
настоящего Закона. 

4. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 
силу: 
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1) Закон Нижегородской области от 12 мая 2004 года № 40-З "О 
государственной поддержке руководящего кадрового потенциала 
сельскохозяйственных предприятий Нижегородской области"; 

2) Закон Нижегородской области от 26 декабря 2006 года № 165-З "О 
внесении изменений в Закон Нижегородской области "О государственной 
поддержке руководящего кадрового потенциала сельскохозяйственных 
предприятий Нижегородской области". 

 
 
 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
1 ноября 2008 года  
№ 149-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием        28 июля 2011 года 
 
 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон устанавливает правовые основы обеспечения 

продовольственной безопасности в Нижегородской области, определяет 
основные направления деятельности органов государственной власти 
Нижегородской области по обеспечению продовольственной безопасности в 
Нижегородской области, регулирует отношения в области формирования 
регионального продовольственного фонда, гарантированного обеспечения 
населения Нижегородской области пищевыми продуктами, не оказывающими 
вредного воздействия на здоровье человека и среду обитания. 

 
Статья 2. Правовое регулирование отношений в области 

продовольственной безопасности 
 
Правовое регулирование отношений в области продовольственной 

безопасности осуществляется в соответствии с федеральными законами от 6 
октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", от 29 декабря 2006 
года № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", от 2 января 2000 года № 29-
ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов", Доктриной 
продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
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Нижегородской области, настоящим Законом, другими законами 
Нижегородской области и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Нижегородской области. 

 
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 
Для целей настоящего Закона используются следующие основные 

понятия: 
1) продовольственная безопасность в Нижегородской области (далее - 

продовольственная безопасность) - состояние экономики Нижегородской 
области, при котором гарантируется физическая и экономическая доступность 
для каждого жителя Нижегородской области пищевых продуктов, 
соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации о 
техническом регулировании, в объемах не меньше рациональных норм 
потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового 
образа жизни; 

2) показатель продовольственной безопасности - количественная или 
качественная характеристика состояния продовольственной безопасности, 
позволяющая оценить степень ее достижения на основе принятых критериев; 

3) критерий продовольственной безопасности - количественное или 
качественное пороговое значение признака, по которому проводится оценка 
степени обеспечения продовольственной безопасности; 

4) рациональные нормы потребления пищевых продуктов - рацион, 
представленный в виде набора продуктов, включающего пищевые продукты в 
объемах и соотношениях, отвечающих современным научным принципам 
оптимального питания, учитывающий сложившуюся структуру и традиции 
питания большинства населения; 

5) экономическая доступность продовольствия - возможность 
приобретения пищевых продуктов по сложившимся ценам в объемах и 
ассортименте, которые не меньше установленных рациональных норм 
потребления, обеспеченная соответствующим уровнем доходов населения; 

6) физическая доступность продовольствия - уровень развития 
товаропроводящей инфраструктуры, при котором во всех населенных пунктах 
Нижегородской области обеспечивается возможность приобретения 
населением пищевых продуктов или организация питания в объемах и 
ассортименте, которые не меньше установленных рациональных норм 
потребления пищевых продуктов; 

7) обеспечение продовольственной безопасности - разработка и 
осуществление экономических, научно-технических, организационных и иных 
мер, направленных на предупреждение продовольственных кризисов, 
удовлетворение потребностей населения Нижегородской области в пищевых 
продуктах в соответствии с рациональными нормами потребления. 
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Статья 4. Цели и задачи обеспечения продовольственной безопасности 
 
1. Целью обеспечения продовольственной безопасности является 

удовлетворение потребностей населения Нижегородской области в основных 
видах продовольствия в соответствии с рациональными нормами потребления 
пищевых продуктов. 

2. Основными задачами обеспечения продовольственной безопасности 
независимо от изменения внутренних и внешних условий являются: 

1) своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение угроз 
продовольственной безопасности, минимизация их негативных последствий за 
счет постоянной готовности системы обеспечения населения Нижегородской 
области пищевыми продуктами, формирования стратегических запасов 
пищевых продуктов; 

2) устойчивое развитие производства продовольствия и сырья, 
достаточное для обеспечения продовольственной безопасности; 

3) достижение и поддержание физической и экономической доступности 
продовольствия для каждого жителя Нижегородской области, необходимого 
для активного и здорового образа жизни; 

4) обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов. 
 
Статья 5. Полномочия Законодательного Собрания Нижегородской 

области в сфере обеспечения продовольственной 
безопасности 

 
Законодательное Собрание Нижегородской области в сфере обеспечения 

продовольственной безопасности: 
1) принимает законы Нижегородской области, регулирующие отношения 

в сфере обеспечения продовольственной безопасности, а также определяющие 
виды адресной государственной социальной поддержки, размеры и условия их 
оказания малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в Нижегородской области; 

2) утверждает в составе областного бюджета расходы на реализацию 
мероприятий по обеспечению продовольственной безопасности; 

3) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов 
Нижегородской области, регулирующих отношения в сфере обеспечения 
продовольственной безопасности; 

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

 
Статья 6. Полномочия Правительства Нижегородской области в 

сфере обеспечения продовольственной безопасности 
 
1. Правительство Нижегородской области в сфере обеспечения 

продовольственной безопасности: 
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1) реализует на территории Нижегородской области единую 
государственную экономическую политику в области обеспечения 
продовольственной безопасности; 

2) разрабатывает и принимает нормативные правовые акты по вопросам 
обеспечения продовольственной безопасности; 

3) разрабатывает, утверждает и реализует государственные программы 
Нижегородской области, содержащие мероприятия в сфере обеспечения 
продовольственной безопасности, в том числе по вопросам качества и 
безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории Нижегородской 
области, развития пищевой и перерабатывающей промышленности 
Нижегородской области, развития агропромышленного комплекса 
Нижегородской области; 

4) координирует деятельность органов исполнительной власти 
Нижегородской области, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения 
продовольственной безопасности; 

5) формирует и поддерживает региональный продовольственный фонд; 
6) принимает решение о реализации запасов регионального 

продовольственного фонда; 
7) обеспечивает проведение мониторинга состояния продовольственной 

безопасности; 
8) обеспечивает оказание адресной государственной социальной 

поддержки малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в Нижегородской области; 

9) осуществляет оценку состояния продовольственной безопасности; 
10) осуществляет 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 (далее - уполномоченные органы). 

 
Статья 7. Механизм обеспечения продовольственной безопасности 
 
Механизм обеспечения продовольственной безопасности 

предусматривает: 
1) финансирование государственных программ Нижегородской области, 

содержащих мероприятия в сфере продовольственной безопасности; 
2) государственную поддержку сельскохозяйственного производства; 
3) регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Нижегородской области; 
4) контроль и надзор за качеством и безопасностью пищевых продуктов; 
5) привлечение инвестиций в сельскохозяйственное производство, в 

развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской 
области; 

6) создание регионального продовольственного фонда; 
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7) проведение мониторинга состояния продовольственной безопасности; 
8) государственное регулирование цен в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Нижегородской области; 
9) предоставление адресной государственной социальной поддержки 

малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Нижегородской области; 

10) осуществление мероприятий, способствующих развитию торговой 
деятельности; 

11) содействие интеграции науки, образования, производства, 
организации подготовки кадров в сфере сельского хозяйства, технической и 
технологической оснащенности сельскохозяйственного производства и 
перерабатывающих предприятий. 

 
Статья 8. Государственная поддержка сельскохозяйственного 

производства 
 
1. Государственная поддержка сельскохозяйственного производства 

является механизмом обеспечения продовольственной безопасности и 
осуществляется в целях создания условий для: 

1) повышения конкурентоспособности продукции агропромышленного 
комплекса Нижегородской области и обеспечения населения Нижегородской 
области высококачественными продуктами питания; 

2) устойчивого развития сельских территорий; 
3) формирования кадрового потенциала агропромышленного комплекса; 
4) сохранения и воспроизводства используемых сельским хозяйством 

природных ресурсов. 
2. Порядок и условия предоставления мер государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства устанавливаются Правительством 
Нижегородской области. 

 
Статья 9. Региональный продовольственный фонд 
 
1. Региональный продовольственный фонд создается в целях 

удовлетворения потребностей населения Нижегородской области в 
сельскохозяйственном сырье и продовольствии, стабилизации ценовой 
ситуации на рынке. 

2. Региональный продовольственный фонд включает в себя оптимальный 
объем зерна и зернопродуктов для удовлетворения потребностей населения 
Нижегородской области в хлебе и хлебобулочных изделиях. 

3. Закупка и хранение запасов регионального продовольственного фонда 
осуществляются за счет средств областного бюджета и в соответствии с 
федеральным законодательством о размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд. 
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4. Порядок и условия формирования, хранения и реализации запасов 
регионального продовольственного фонда определяются Правительством 
Нижегородской области. 

5. Перечень видов сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия для формирования регионального продовольственного фонда 
может быть расширен на основании решения Правительства Нижегородской 
области. 

6. Приобретение в региональный продовольственный фонд пищевых 
продуктов, полученных из генетически модифицированных источников, не 
допускается. 

 
Статья 10. Обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов 
 
1. Качество и безопасность пищевых продуктов, изготавливаемых и 

находящихся в обороте на территории Нижегородской области, 
обеспечиваются соблюдением требований федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе технических 
документов, регламентирующих качество и безопасность пищевых продуктов, 
законов и иных нормативных правовых актов Нижегородской области. 

2. Уполномоченные органы в пределах их компетенции совместно с 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти 
осуществляют контроль и надзор за качеством и безопасностью пищевых 
продуктов. 

3. Не допускается использование средств областного бюджета для 
закупки пищевых продуктов, содержащих генетически модифицированные 
источники, при осуществлении закупок в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 

 
Статья 11. Развитие торговой деятельности 
 
1. Развитие торговой деятельности в Нижегородской области, включая 

торговлю продовольственными товарами с целью обеспечения физической 
доступности продовольствия, осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", законами 
Нижегородской области от 23 мая 2007 года № 59-З "О розничных рынках на 
территории Нижегородской области" и от 11 мая 2010 года № 70-З "О торговой 
деятельности в Нижегородской области". 

2. С целью поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, а 
также обеспечения физической доступности продовольствия органами 
исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области осуществляются мероприятия, 
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содействующие развитию торговой деятельности на территории 
Нижегородской области. 

 
Статья 12. Мониторинг состояния продовольственной безопасности 
 
1. В целях определения состояния продовольственной безопасности, 

выявления, прогнозирования и оценки угроз продовольственной безопасности, 
оценки эффективности проводимой на территории Нижегородской области 
единой государственной экономической политики в области обеспечения 
продовольственной безопасности и формирования предложений по ее 
оптимизации уполномоченными органами осуществляется мониторинг 
состояния продовольственной безопасности посредством: 

1) оценки состояния продовольственной безопасности; 
2) контроля за исполнением государственных программ Нижегородской 

области, содержащих мероприятия в сфере обеспечения продовольственной 
безопасности. 

2. Оценка состояния продовольственной безопасности осуществляется на 
основе показателей и критериев продовольственной безопасности, 
устанавливаемых в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и настоящим Законом, и определяется: 

1) физической доступностью продовольствия; 
2) экономической доступностью продовольствия; 
3) качеством и безопасностью пищевых продуктов, находящихся в 

обороте на территории Нижегородской области. 
3. Информация о состоянии продовольственной безопасности 

размещается на официальном сайте Правительства Нижегородской области в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 
Статья 13. Показатели и критерии продовольственной безопасности 
 
1. Для оценки состояния продовольственной безопасности используются 

следующие показатели: 
1) объем производства пищевых продуктов на душу населения; 
2) соотношение рациональных норм потребления пищевых продуктов и 

фактически потребляемого продовольствия на душу населения; 
3) обеспеченность населения площадями торговых объектов по продаже 

продовольственных товаров; 
4) индекс потребительских цен на продукты питания; 
5) доля некачественной и опасной пищевой продукции от общего 

количества образцов пищевой продукции, проверенных в рамках проведения 
мероприятий по государственному надзору и контролю в области обеспечения 
качества и безопасности пищевых продуктов; 

6) объем регионального продовольственного фонда. 
2. Критериями продовольственной безопасности являются: 
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1) соотношение общего объема товарных ресурсов (с учетом 
переходящих запасов) продовольствия, находящегося на внутреннем рынке 
Нижегородской области, и объема продовольствия, потребляемого населением 
Нижегородской области; 

2) удельный вес производимой в Нижегородской области 
сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в общем объеме 
товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка 
соответствующих продуктов. 

3. Пороговые значения критериев продовольственной безопасности и 
виды продовольствия, в отношении которых устанавливаются пороговые 
значения, определяются Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 14. Совет продовольственной безопасности Нижегородской 

области 
 
1. С целью обеспечения эффективного взаимодействия и координации 

работы органов государственной власти области, органов местного 
самоуправления и организаций, выработки предложений и рекомендаций по 
вопросам обеспечения продовольственной безопасности в Нижегородской 
области создается коллегиальный экспертно-консультативный совещательный 
орган - совет продовольственной безопасности Нижегородской области. 

2. Положение о совете продовольственной безопасности Нижегородской 
области и его персональный состав утверждаются Правительством 
Нижегородской области. 

 
Статья 15. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 

Губернатор области                                                                                В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
9 августа 2011 года 
№ 111-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  17 октября 1995 года 
 
 
 

Настоящий Закон является, согласно статьи 2 Федерального закона "О 
пожарной безопасности", составной частью Законодательства Российской 
Федерации о пожарной безопасности. Он, развивая и конкретизируя некоторые 
положения Федерального закона, создает необходимые условия для успешной 
реализации его в Нижегородской области, определяет правовые, экономические 
и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Нижегородской 
области, регулирует в этой области отношения между органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, юридическими 
лицами, в том числе иностранными, независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности (далее - организации), общественными 
объединениями, а также между должностными лицами, гражданами независимо 
от подданства, лицами без гражданства (далее - граждане). 

 
Глава 1. Общие положения 

 
Статья 1. Основы правового регулирования в области пожарной 

безопасности 
 
Правовое регулирование в области пожарной безопасности в 

Нижегородской области осуществляется в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом "О пожарной безопасности", 
иными актами Федеральных органов государственной власти, а также Уставом 
Нижегородской области, настоящим Законом области и нормативно-правовыми 
актами органов государственной власти и органов местного самоуправления. 
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Не отраженные в настоящем Законе нормы Федерального закона "О 
пожарной безопасности" имеют прямое действие на территории 
Нижегородской области. 

Настоящий Закон имеет прямое действие и подлежит исполнению на всей 
территории Нижегородской области. 

Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции могут 
принимать в соответствии с действующим законодательством решения в 
области пожарной безопасности, которые не действуют в части, 
устанавливающей более низкие, чем настоящий закон области, требования 
пожарной безопасности, по согласованию с органами государственного 
пожарного надзора. 

 
Глава 2. Пожарная охрана 
 
Статья 2. Виды и основные задачи пожарной охраны 
 
Пожарная охрана подразделяется на следующие виды: 
1) государственная противопожарная служба; 
2) муниципальная пожарная охрана; 
3) ведомственная пожарная охрана; 
4) добровольная пожарная охрана; 
5) частная пожарная охрана. 
Основными задачами пожарной охраны являются: 
1) организация и осуществление профилактики пожаров; 
2) спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи; 
3) организация и осуществление тушения пожаров и проведение 

аварийно-спасательных работ. 
К действиям по предупреждению, ликвидации социально-политических, 

межнациональных конфликтов и массовых беспорядков пожарная охрана не 
привлекается. 

На основании Федерального закона организация управления в области 
пожарной безопасности и координация деятельности пожарной охраны 
осуществляются федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. 

 
Статья 3. Противопожарная служба Нижегородской области 
 
Государственная противопожарная служба является составной частью 

сил обеспечения безопасности личности, общества и государства. 
Противопожарная служба Нижегородской области (далее - 

противопожарная служба области) входит в Государственную 
противопожарную службу. 

Противопожарная служба области включает в себя: 
1) утратил силу (Закон Нижегородской области от 02.08.2007 № 94-З); 
2) отряды и пожарные части противопожарной службы области; 
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3) аварийно-спасательные и пожарно-спасательные формирования; 
4) отряды и пожарные части противопожарной службы области по охране 

объектов. 
Управление и координацию деятельности противопожарной службы 

области осуществляет орган исполнительной власти Нижегородской области, 
уполномоченный Правительством Нижегородской области. 

Структуру противопожарной службы области определяет орган 
исполнительной власти Нижегородской области, уполномоченный 
Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 31. Личный состав противопожарной службы области 
 
Личный состав противопожарной службы области состоит из лиц, не 

имеющих специальных званий (далее - работники). 
В противопожарную службу области принимаются граждане Российской 

Федерации не моложе 17 лет, способные по своим личным и деловым 
качествам, образованию и состоянию здоровья выполнять обязанности, 
возложенные на личный состав противопожарной службы области. 

На работников противопожарной службы области распространяются 
права, обязанности и льготы, установленные законодательством Российской 
Федерации о труде. 

 
Статья 4. Гарантии правовой и социальной защиты личного состава 

противопожарной службы области 
 
Работники противопожарной службы области и члены их семей 

находятся под защитой государства. На работников противопожарной службы 
области распространяются гарантии правовой и социальной защиты, а также 
льготы, установленные законодательством Российской Федерации о труде. 

Личный состав противопожарной службы области, участвующий в 
тушении пожаров, имеет право на внеочередную установку телефона. 

Работникам противопожарной службы области, использующим в 
служебных целях личный транспорт, выплачивается денежная компенсация в 
размерах, установленных законодательством Российской Федерации и 
Нижегородской области. 

Работникам противопожарной службы области, работающим на 
должностях, предусмотренных перечнем оперативных должностей 
Государственной противопожарной службы, утверждаемым Правительством 
Российской Федерации, органами исполнительной власти Нижегородской 
области, пенсия по старости устанавливается по достижении ими возраста 50 
лет и при стаже работы в Государственной противопожарной службе не менее 
25 лет. 

В случае гибели работника противопожарной службы области при 
исполнении служебных обязанностей за семьей погибшего сохраняется право 
на улучшение жилищных условий, в том числе на получение отдельной 
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квартиры на основаниях, которые имели место на момент его гибели, не 
позднее чем через шесть месяцев со дня его гибели. 

На личный состав противопожарной службы области, охраняющий от 
пожаров организации с вредными и опасными условиями труда, 
распространяются гарантии правовой и социальной защиты и льготы, 
установленные действующим законодательством для работников этих 
организаций. 

Органы государственной власти Нижегородской области, органы 
местного самоуправления имеют право устанавливать иные, не 
предусмотренные настоящим Законом, гарантии правовой и социальной 
защиты личного состава противопожарной службы области. 

 
Статья 5. Добровольная пожарная охрана 
 
1. Добровольная пожарная охрана - социально ориентированные 

общественные объединения пожарной охраны, созданные по инициативе 
физических лиц и (или) юридических лиц - общественных объединений для 
участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ. 

Правовые основы создания и деятельности добровольной пожарной 
охраны, права и гарантии деятельности общественных объединений пожарной 
охраны и добровольных пожарных определяются Федеральным законом от 6 
мая 2011 года № 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране". 

2. Личный состав добровольной пожарной охраны включает в себя 
работников добровольной пожарной охраны, состоящих на должностях, 
предусмотренных штатным расписанием, и добровольных пожарных. 

3. Добровольные пожарные, активно участвующие в профилактике и 
(или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, могут 
быть представлены в установленном порядке к государственным наградам 
Российской Федерации, наградам Нижегородской области, муниципальных 
образований Нижегородской области. 

 
Статья 51. Гарантии социальной защиты добровольных пожарных, 

членов семей добровольных пожарных и членов семей 
работников добровольной пожарной охраны 

 
1. В случае причинения вреда здоровью добровольного пожарного в 

период исполнения им обязанностей добровольного пожарного при его 
привлечении органами государственной власти Нижегородской области к 
тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей 
и имущества при пожарах, исключающего для него возможность дальнейшей 
деятельности по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ 
в составе добровольной пожарной охраны, ему выплачивается единовременное 
пособие в размере 30 тысяч рублей. 
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2. В случае гибели (смерти) добровольного пожарного или работника 
добровольной пожарной охраны, наступившей при исполнении ими своих 
обязанностей, либо их смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии), полученного ими при исполнении своих обязанностей при 
привлечении их органами государственной власти Нижегородской области к 
тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей 
и имущества при пожарах, членам их семей в равных долях выплачивается 
единовременное пособие в размере 50 тысяч рублей. 

В целях настоящего Закона членами семьи добровольного пожарного или 
работника добровольной пожарной охраны, имеющими право на получение 
единовременного пособия, признаются его супруга (супруг), состоящая 
(состоящий) на день гибели (смерти) в зарегистрированном браке с 
добровольным пожарным или работником добровольной пожарной охраны, 
родители, дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого возраста, если 
они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети, 
обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, - до 
окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. 

3. Добровольным пожарным, использующим для исполнения 
обязанностей добровольного пожарного личный транспорт, ежегодно 
выплачивается денежная компенсация в размере 1000 рублей. 

4. Право на гарантии и компенсации, предусмотренные настоящей 
статьей, имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 
территории Нижегородской области. 

5. Порядок предоставления гарантий и компенсаций, предусмотренных 
настоящей статьей, определяется Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 6. Финансовое и материально-техническое обеспечение служб 

пожарной безопасности 
 
Финансовое обеспечение деятельности подразделений  противопожарной 

службы области, созданных органами государственной власти Нижегородской 
области, социальных гарантий и компенсаций личному составу этих 
подразделений в соответствии с законодательством Нижегородской области, а 
также гарантий и компенсаций добровольных пожарных, членов их семей и 
членов семей работников добровольной  пожарной охраны, предусмотренных 
статьей 51 настоящего Закона, является расходным обязательством 
Нижегородской области, за исключением подразделений противопожарной 
службы области, указанных в пункте 4 статьи 3 настоящего Закона. 

Финансирование деятельности подразделений противопожарной службы 
области, указанных в пункте 4 статьи 3 настоящего Закона, социальных 
гарантий и компенсаций личному составу этих подразделений в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Нижегородской области осуществляется по соглашению с органом, 
уполномоченным Правительством Нижегородской области, за счет средств 
охраняемых объектов. 
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Финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности в 
границах муниципального образования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации является расходным обязательством муниципального 
образования. 

Материально-техническое обеспечение противопожарной службы 
области осуществляется в порядке и по нормам, установленным 
Правительством Нижегородской области. 

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 
ведомственной и частной пожарной охраны, а также финансовое обеспечение 
социальных гарантий и компенсаций их личному составу в соответствии с 
законодательством Российской Федерации осуществляется их учредителями за 
счет собственных средств. 

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 
добровольной пожарной охраны, а также финансовое обеспечение социальных 
гарантий и компенсаций добровольным пожарным, за исключением гарантий и 
компенсаций, предусмотренных статьей 51 настоящего Закона, осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Имущество противопожарной службы области и муниципальной 
пожарной охраны в соответствии с законодательством Российской Федерации 
не подлежит приватизации. 

Органы местного самоуправления по представлению противопожарной 
службы области подтверждают статус служебного жилого фонда 
противопожарной службы области. Собственник обязан согласовывать вопросы 
изменения статуса служебного жилья, расположенного в зданиях пожарного 
депо, с противопожарной службой области. 

 
Статья 7. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 02.08.2007 

№ 94-З). 
 
Статьи 8 - 9. Утратили силу (Закон Нижегородской области от 30.08.2011 

№ 116-З). 
 
Статья 91. Страховые гарантии сотрудникам и работникам 

противопожарной службы области 
 
1. Работники противопожарной службы области подлежат обязательному 

государственному личному страхованию за счет средств областного бюджета. 
Основания, условия, порядок обязательного государственного личного 
страхования работников устанавливаются федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, 
иными законодательными актами Нижегородской области. 

Объектами обязательного государственного личного страхования 
являются жизнь и здоровье работников противопожарной службы области. 

Страховщиками по обязательному государственному личному 
страхованию могут быть страховые организации, имеющие разрешения 
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(лицензии) на осуществление обязательного государственного страхования и 
заключившие со страхователем договоры обязательного государственного 
личного страхования (далее - договор страхования). 

Страховщики выбираются в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд. 

Страхователем по обязательному государственному личному 
страхованию работников противопожарной службы области выступает орган 
исполнительной власти Нижегородской области, уполномоченный 
Правительством Нижегородской области. 

Застрахованными по обязательному государственному личному 
страхованию (далее - застрахованные лица) являются работники 
противопожарной службы области. 

2. В случае гибели (смерти) работников противопожарной службы 
области, наступившей при исполнении ими служебных обязанностей, либо их 
смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных ими при исполнении служебных обязанностей, до 
истечения одного года со дня увольнения из противопожарной службы области, 
выгодоприобретателям выплачивается единовременное пособие в размере 
3000000 рублей в равных долях с последующим взысканием этой суммы с 
виновных лиц. 

3. При досрочном увольнении работников противопожарной службы 
области в связи с признанием их негодности к работе вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении 
служебных обязанностей, им выплачивается единовременное пособие в размере 
2000000 рублей с последующим взысканием этой суммы с виновных лиц. 

4. Страховыми случаями при осуществлении обязательного 
государственного личного страхования (далее - страховые случаи), с 
наступлением которых возникает право на получение страховой суммы, 
являются: 

1) гибель (смерть) застрахованного лица при исполнении служебных 
обязанностей; 

2) установление застрахованному лицу инвалидности в период 
исполнения служебных обязанностей; 

3) получение застрахованным лицом при исполнении служебных 
обязанностей тяжелого или легкого увечья (ранения, травмы, контузии). 

5. Размеры страховых сумм, подлежащих выплате работникам 
противопожарной службы области, а в случае их гибели (смерти) - 
выгодоприобретателям, определяются исходя из соответствующих окладов, 
установленных на день произведения выплаты. 

6. Страховые суммы работникам противопожарной службы области или 
выгодоприобретателям при наступлении страховых случаев подлежат выплате 
в следующих размерах: 
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1) в случае, предусмотренном пунктом 1 части 4 настоящей статьи, - 25 
окладов каждому выгодоприобретателю; 

2) в случае, предусмотренном пунктом 2 части 4 настоящей статьи: 
а) инвалиду I группы - 75 окладов; 
б) инвалиду II группы - 50 окладов; 
в) инвалиду III группы - 25 окладов; 
3) в случае, предусмотренном пунктом 3 части 4 настоящей статьи: 
а) при получении тяжелого увечья (ранения, травмы, контузии) - 10 

окладов; 
б) при получении легкого увечья (ранения, травмы, контузии) - 5 окладов. 
7. Выгодоприобретателями по обязательному государственному личному 

страхованию помимо застрахованных лиц в случае гибели (смерти) 
застрахованного лица являются: 

1) супруг (супруга), состоящий (состоящая) на день гибели (смерти) 
застрахованного лица в зарегистрированном браке с ней (с ним); 

2) родители (усыновители) застрахованного лица; 
3) дети, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали 

инвалидами до достижения 18 лет, а также обучающиеся в образовательных 
организациях по очной форме обучения независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, - до окончания обучения или до 
достижения ими 23 лет; 

4) дедушка и бабушка застрахованного лица - при условии отсутствия у 
него родителей, если они воспитывали или содержали его не менее трех лет; 

5) отчим и мачеха застрахованного лица - при условии, если они 
воспитывали или содержали его не менее пяти лет; 

6) подопечные застрахованного лица. 
8. Убытки, причиненные работникам противопожарной службы области, 

находящимся при исполнении ими служебных обязанностей, возмещаются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Договор страхования заключается в письменной форме на один год. 
Порядок пролонгации действия указанного договора оговаривается при его 
заключении. 

Договор страхования включает соглашение о застрахованных лицах, об 
обязательствах и ответственности страхователя и страховщика, о сроках и 
порядке уплаты страховой премии (страховых взносов), перечень страховых 
случаев и способы перечисления (выплаты) страховых сумм застрахованному 
лицу (выгодоприобретателю). 

 
Статья 92. Страховые гарантии работникам и добровольным 

пожарным территориальных подразделений добровольной 
пожарной охраны 

 
1. Работники и добровольные пожарные территориальных подразделений 

добровольной пожарной охраны, привлекаемые органами государственной 
власти Нижегородской области к участию в тушении пожаров, проведении 
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аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах и 
оказании первой помощи пострадавшим, подлежат личному страхованию на 
период исполнения ими своих обязанностей за счет средств областного 
бюджета, выделяемых органу исполнительной власти Нижегородской области, 
уполномоченному Правительством Нижегородской области. 

Объектами личного страхования являются жизнь и здоровье работников и 
добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной 
пожарной охраны. 

2. Страховыми случаями личного страхования работников и 
добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной 
пожарной охраны являются: 

1) гибель (смерть), наступившая при исполнении обязанностей, 
связанных с участием в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных 
работ, спасении людей и имущества при пожарах и оказании первой помощи 
пострадавшим, либо вследствие увечья или заболевания, полученных при 
исполнении указанных обязанностей; 

2) установление инвалидности вследствие увечья или заболевания, 
полученных ими при исполнении обязанностей, связанных с участием в 
тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и 
имущества при пожарах и оказании первой помощи пострадавшим; 

3) причинение иного вреда здоровью - тяжелого или легкого увечья 
(ранения, травмы, контузии) - при исполнении обязанностей, связанных с 
участием в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, 
спасении людей и имущества при пожарах и оказании первой помощи 
пострадавшим. 

3. Выплаты страховых сумм осуществляются единовременно в 
следующих размерах: 

1) в случае, предусмотренном пунктом 1 части 2 настоящей статьи, - 
150000 рублей; 

2) в случае, предусмотренном пунктом 2 части 2 настоящей статьи: 
а) инвалиду I группы - 100000 рублей; 
б) инвалиду II группы - 75000 рублей; 
в) инвалиду III группы - 50000 рублей; 
3) в случае, предусмотренном пунктом 3 части 2 настоящей статьи, - 

25000 рублей. 
4. Выгодоприобретателями по обязательному государственному личному 

страхованию работников и добровольных пожарных территориальных 
подразделений добровольной пожарной охраны в случае гибели (смерти) 
застрахованного лица являются: 

1) супруг (супруга), состоящий (состоящая) на день гибели (смерти) 
застрахованного лица в зарегистрированном браке с ней (с ним); 

2) родители (усыновители) застрахованного лица; 
3) дети, не достигшие 18 лет, или старше этого возраста, если они стали 

инвалидами до достижения 18 лет, а также обучающиеся в образовательных 
организациях по очной форме обучения независимо от их организационно-
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правовых форм и форм собственности, - до окончания обучения или до 
достижения ими 23 лет; 

4) дедушка и бабушка застрахованного лица - при условии отсутствия у 
него родителей, если они воспитывали или содержали его не менее трех лет; 

5) отчим и мачеха застрахованного лица - при условии, если они 
воспитывали или содержали его не менее пяти лет; 

6) подопечные застрахованного лица. 
5. Порядок личного страхования работников и добровольных пожарных 

территориальных подразделений добровольной пожарной охраны, 
привлекаемых органами государственной власти Нижегородской области к 
участию в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, 
спасении людей и имущества при пожарах и оказании первой помощи 
пострадавшим, на период исполнения ими своих обязанностей определяется 
Правительством Нижегородской области. 

 
Глава 3. Обеспечение пожарной безопасности  
 
Статья 10. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 02.12.2015 

№ 161-З). 
 
Статья 11. Меры пожарной безопасности 
 
Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, 

общества, государства и природной среды от пожаров и их последствий. 
Меры пожарной безопасности для поселений, городских округов и 

муниципальных районов Нижегородской области разрабатываются и 
реализуются органами государственной власти и органами местного 
самоуправления в соответствии с их полномочиями, правами, обязанностями. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Нижегородской области, нормативными документами по пожарной 
безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной 
опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, 
конструкций, зданий и сооружений, в Нижегородской области разрабатываются 
Правила пожарной безопасности, утверждаемые в установленном порядке. 

 
Статья 111. Профилактика пожаров 
 
1. Профилактика пожаров - это совокупность превентивных мер, 

направленных на исключение возможности возникновения пожаров и, как 
следствие, возникновения угрозы жизни и здоровья людей, а также на 
ограничение последствий пожаров. 

Профилактика пожаров на территории Нижегородской области 
осуществляется территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами исполнительной власти Нижегородской 
области, органами местного самоуправления в границах населенных пунктов 
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поселений, руководителями организаций и гражданами в соответствии с 
действующим законодательством. 

2. Угроза жизни и здоровью людей, применительно к законодательству о 
пожарной безопасности, представляет собой несоблюдение требований 
пожарной безопасности, установленных Правилами пожарной безопасности, 
нормами пожарной безопасности, строительными нормами и правилами, 
техническими регламентами при строительстве, капитальном ремонте, 
реконструкции, расширении, техническом переоснащении, а также 
несоблюдение требований эксплуатации производственных участков, 
агрегатов, объектов, зданий и сооружений, осуществления отдельных видов 
деятельности (работ) и оказания услуг, которое в случае возникновения пожара 
может привести к физическому вреду, влекущему за собой гибель (смерть), 
увечье и иное повреждение здоровья, постоянную или временную утрату 
трудоспособности. 

3. Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в 
установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению 
людей и имущества от пожаров. 

4. Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 
1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по 

решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-
технического обеспечения пожарной безопасности муниципального 
образования; 

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования и объектов муниципальной 
собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах 
развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников 
противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, 
находящихся в муниципальной собственности; 

3) разработку и организацию выполнения муниципальных программ по 
вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального 
образования и контроль за его выполнением; 

5) установление особого противопожарного режима на территории 
муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной 
безопасности на время его действия; 

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту 
пожара; 

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; 
8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и 

пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению 
пожарно-технических знаний; 
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9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и 
организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в 
профилактике пожаров и борьбе с ними. 

 
Статья 12. Выполнение работ и оказание услуг в области пожарной 

безопасности 
 
Работы и услуги в области пожарной безопасности выполняются и 

оказываются в целях реализации требований пожарной безопасности, а также в 
целях обеспечения предупреждения и тушения пожаров. 

На территории Нижегородской области применяется перечень работ и 
услуг в области пожарной безопасности, установленный статьей 24 
Федерального закона "О пожарной безопасности", а также перечень других 
работ и услуг, направленных на обеспечение пожарной безопасности, 
устанавливаемый федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 13. Обучение населения области мерам пожарной безопасности 
 
Обучение населения области мерам пожарной безопасности проводится 

по следующим направлениям: 
1) информирование населения через средства массовой информации; 
2) ведение разъяснительной работы среди населения через средства 

массовой информации; 
3) обучение работников организаций; 
4) обязательное обучение детей в дошкольных образовательных 

организациях и лиц, обучающихся в образовательных организациях. 
Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций 

проводится в организациях администрацией (собственниками) этих 
организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации по 
пожарной безопасности по специальным программам, утвержденным 
соответствующими руководителями федеральных органов исполнительной 
власти и согласованным в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области 
пожарной безопасности. 

В образовательных организациях осуществляется обязательное обучение 
обучающихся мерам пожарной безопасности. Органами, осуществляющими 
управление в сфере образования, и пожарной охраной могут создаваться 
добровольные дружины юных пожарных. 

Абзац утратил силу (Закон Нижегородской области от 03.09.2013 № 112-З). 
 
Статья 14. Исключена (Закон Нижегородской  области от 14.04.2003 

№ 25-З). 
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Статья 15. Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных 
работ 

 
Организация тушения пожаров представляет собой совокупность 

оперативно-тактических и инженерно-технических мероприятий (за 
исключением мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности), направленных на спасение людей и имущества от опасных 
факторов пожара, ликвидацию пожаров и проведение аварийно-спасательных 
работ. 

Тушение пожаров представляет собой действия, направленные на 
спасение людей, имущества и ликвидацию пожаров. 

Проведение аварийно-спасательных работ, осуществляемых пожарной 
охраной, представляет собой действия по спасению людей, имущества и (или) 
доведению до минимально возможного уровня воздействия взрывоопасных 
предметов, опасных факторов, характерных для аварий, катастроф и иных 
чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии с федеральным законодательством при тушении пожаров 
с участием других видов пожарной охраны функции по координации 
деятельности других видов пожарной охраны возлагаются на федеральную 
противопожарную службу. 

Порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, 
пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ утверждается федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области 
пожарной безопасности. 

Выезд подразделений пожарной охраны на тушение пожаров и 
проведение аварийно-спасательных работ в населенных пунктах и 
организациях осуществляется в безусловном порядке. 

В соответствии с федеральным законодательством дислокация 
подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских 
округов Нижегородской области определяется исходя из условия, что время 
прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и 
городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 
20 минут. 

Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ 
осуществляются на безвозмездной основе, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 

Для приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях 
используются единый номер вызова экстренных оперативных служб "112" и 
телефонный номер приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях, 
назначаемый федеральным органом исполнительной власти в области связи. 

При тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ 
силами подразделений пожарной охраны, привлеченными силами и средствами 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
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ситуаций проводятся необходимые действия для обеспечения безопасности 
людей, спасения имущества, в том числе: 

1) проникновение в места распространения (возможного 
распространения) опасных факторов пожаров, а также опасных проявлений 
аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций; 

2) создание условий, препятствующих развитию пожаров, а также аварий, 
катастроф и иных чрезвычайных ситуаций и обеспечивающих их ликвидацию; 

3) использование при необходимости дополнительно имеющихся в 
наличии у собственника средств связи, транспорта, оборудования, средств 
пожаротушения и огнетушащих веществ с последующим урегулированием 
вопросов, связанных с их использованием, в установленном порядке; 

4) ограничение или запрещение доступа к местам пожаров, а также зонам 
аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций, ограничение или 
запрещение движения транспорта и пешеходов на прилегающих к ним 
территориях; 

5) охрана мест тушения пожаров, а также зон аварий, катастроф и иных 
чрезвычайных ситуаций (в том числе на время расследования обстоятельств и 
причин их возникновения); 

6) эвакуация людей и имущества с места пожаров, аварий, катастроф и 
иных чрезвычайных ситуаций, оказание первой помощи; 

7) приостановление деятельности организаций, оказавшихся в зонах 
воздействия опасных факторов пожаров, опасных проявлений аварий, если 
существует угроза причинения вреда жизни и здоровью работников данных 
организаций и иных граждан, находящихся на их территориях. 

Непосредственное руководство тушением пожара осуществляется 
руководителем тушения пожара - прибывшим на пожар старшим оперативным 
должностным лицом пожарной охраны, которое управляет на принципах 
единоначалия личным составом пожарной охраны, участвующим в тушении 
пожара, а также привлеченными к тушению пожара силами. 

Руководитель тушения пожара отвечает за выполнение задачи, за 
безопасность личного состава пожарной охраны, участвующего в тушении 
пожара, и привлеченных к тушению пожара сил. 

Руководитель тушения пожара определяет зону пожара, устанавливает 
границы территории, на которой осуществляются действия по тушению пожара 
и проведению аварийно-спасательных работ, порядок и особенности 
осуществления указанных действий, принимает решение о спасении людей и 
имущества, привлечении при необходимости к тушению пожара 
дополнительных сил и средств, в том числе единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, устанавливает порядок 
управления действиями подразделений пожарной охраны на месте пожара и 
привлеченных к тушению пожара сил, производит расстановку прибывающих 
сил и средств на месте пожара, организовывает связь в зоне пожара с 
участниками тушения пожара и привлеченными к тушению пожара и 
проведению аварийно-спасательных работ силами, принимает меры по 
сохранению вещественных доказательств, имущества и вещной обстановки на 
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месте пожара для последующего установления причины пожара. При 
необходимости руководитель тушения пожара принимает иные решения, в том 
числе ограничивающие права должностных лиц и граждан на указанной 
территории. 

Указания руководителя тушения пожара обязательны для исполнения 
всеми должностными лицами и гражданами на территории, на которой 
осуществляются действия по тушению пожара. 

Никто не вправе вмешиваться в действия руководителя тушения пожара 
или отменять его распоряжения при тушении пожара. 

Личный состав пожарной охраны, иные участники тушения пожара, 
ликвидации аварии, катастрофы, иной чрезвычайной ситуации, действовавшие 
в условиях крайней необходимости и (или) обоснованного риска, 
освобождаются от возмещения причиненного ущерба. 

При тушении пожара личный состав пожарной охраны должен принимать 
меры по сохранению вещественных доказательств и имущества. 

 
Статья 151. Реализация мер пожарной безопасности в лесах и тушение 

лесных пожаров 
 
Реализация мер пожарной безопасности в лесах и тушение лесных 

пожаров осуществляются в соответствии с Лесным кодексом Российской 
Федерации. 

Порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, 
пожарно-спасательных гарнизонов для ликвидации чрезвычайной ситуации в 
лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

 
Статья 152. Особый противопожарный режим 
 
В случае повышения пожарной опасности решением Правительства 

Нижегородской области или органов местного самоуправления поселений и 
городских округов Нижегородской области на соответствующих территориях 
может устанавливаться особый противопожарный режим. 

На период действия особого противопожарного режима на 
соответствующих территориях нормативными правовыми актами 
Нижегородской области, муниципальными правовыми актами по пожарной 
безопасности устанавливаются дополнительные требования пожарной 
безопасности, в том числе предусматривающие привлечение населения для 
локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение 
гражданами лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих 
распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на 
земли населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по 
границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных 
полос и подобные меры). 
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Статья 153. Пожарно-спасательные гарнизоны 
 
Органы управления, органы государственного пожарного надзора, 

подразделения, организации и учреждения независимо от их ведомственной 
принадлежности, организационно-правовых форм и форм собственности, к 
функциям которых отнесены профилактика и тушение пожаров, а также 
проведение аварийно-спасательных работ (далее - подразделения пожарной 
охраны), расположенные постоянно или временно на территории с 
установленными границами либо в одном населенном пункте или в нескольких 
близлежащих населенных пунктах, объединяются в пожарно-спасательные 
гарнизоны. 

Пожарно-спасательные гарнизоны подразделяются на территориальные и 
местные. Местные пожарно-спасательные гарнизоны входят в состав 
территориального пожарно-спасательного гарнизона. 

В территориальные пожарно-спасательные гарнизоны объединяются 
подразделения пожарной охраны, расположенные на территории 
Нижегородской области. 

В местные пожарно-спасательные гарнизоны объединяются 
подразделения пожарной охраны, расположенные на территориях городского 
или сельского поселения, одного или нескольких граничащих между собой 
муниципальных районов, городских округов. 

Информационное обеспечение деятельности пожарно-спасательных 
гарнизонов осуществляют соответствующие центры управления в кризисных 
ситуациях. 

Начальниками пожарно-спасательных гарнизонов по должности 
являются: 

территориального пожарно-спасательного гарнизона - руководитель 
территориального органа федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, - органа, 
уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по Нижегородской 
области; 

местного пожарно-спасательного гарнизона - начальник пожарно-
спасательного подразделения федеральной противопожарной службы, 
дислоцированного на территории муниципального образования, а при 
отсутствии пожарно-спасательного подразделения федеральной 
противопожарной службы - сотрудник органа государственного пожарного 
надзора, допущенный в установленном порядке к руководству тушением 
пожаров. 

Перечень территориальных пожарно-спасательных гарнизонов 
утверждается руководителем федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, по 
представлениям руководителей территориальных органов федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 
пожарной безопасности, - региональных центров по делам гражданской 
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обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. 

Перечень местных пожарно-спасательных гарнизонов утверждается 
руководителем территориального органа федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, - 
органа, уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по Нижегородской 
области. 

В пожарно-спасательном гарнизоне организуются гарнизонная и 
караульная службы. Порядок организации и осуществления гарнизонной и 
караульной служб, а также полномочия начальника пожарно-спасательного 
гарнизона по выполнению задач гарнизонной и караульной служб 
устанавливаются нормативным правовым актом федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 
пожарной безопасности. 

 
Глава 4. Управление и ответственность в системе пожарной 

безопасности  
 
Статья 16. Полномочия органов государственной власти 

Нижегородской области в области пожарной безопасности 
 
К полномочиям органов государственной власти Нижегородской области 

в области пожарной безопасности относятся: 
1) нормативное правовое регулирование в пределах их компетенции; 
2) организация выполнения и осуществление мер пожарной безопасности; 
3) разработка, утверждение и исполнение соответствующих бюджетов в 

части расходов на пожарную безопасность, в том числе на содержание 
пожарной охраны; 

4) организация обучения населения мерам пожарной безопасности, а 
также информирование населения о мерах пожарной безопасности; 

5) разработка, организация выполнения и финансирование региональных 
целевых программ; 

6) осуществление в пределах их компетенции социального и 
экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности, в том 
числе производства и закупок пожарно-технической продукции, а также 
участия населения в профилактике пожаров и борьбе с ними; 

7) осуществление мер по правовой и социальной защите личного состава 
пожарной охраны, находящейся в ведении органов исполнительной власти 
Нижегородской области, и членов их семей; 

8) создание, реорганизация и ликвидация органов управления и 
подразделений пожарной охраны, содержащихся за счет средств областного 
бюджета (минимальная численность устанавливается из расчета одна единица 
личного состава на каждые 650 человек населения); 
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9) организация тушения пожаров силами государственной 
противопожарной службы (за исключением лесных пожаров, пожаров в 
закрытых административно-территориальных образованиях, на объектах, 
входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень 
объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других 
особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации, а также при проведении 
мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей); 

10) утверждение перечня организаций, в которых в обязательном порядке 
создается пожарная охрана, содержащаяся за счет средств областного бюджета; 

11) оперативное управление подразделениями территориального органа 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 
задач в области пожарной безопасности, осуществляемое в порядке 
делегирования полномочий без предоставления субвенций. 

Вопросы организационно-правового, финансового, материально-
технического обеспечения устанавливаются нормативными правовыми актами 
Нижегородской области. 

 
Статья 17. Полномочия органов местного самоуправления в области 

пожарной безопасности 
 
1. К полномочиям органов местного самоуправления поселений и 

городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах сельских населенных пунктов относятся: 

1) создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а 
также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности в иных формах; 

2) создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время 
года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских 
населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях; 

3) оснащение территорий общего пользования первичными средствами 
тушения пожаров и противопожарным инвентарем; 

4) организация и принятие мер по оповещению населения и 
подразделений государственной противопожарной службы о пожаре; 

5) принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества 
до прибытия подразделений государственной противопожарной службы; 

6) включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 
планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских 
округов; 

7) оказание содействия органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной 
безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний 
населения; 

8) установление особого противопожарного режима в случае повышения 
пожарной опасности. 
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2. К полномочиям органов местного самоуправления поселений и 
городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городских населенных пунктов относятся: 

1) создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а 
также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности в иных формах; 

2) включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 
планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских 
округов; 

3) оказание содействия органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной 
безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний 
населения; 

4) установление особого противопожарного режима в случае повышения 
пожарной опасности. 

3. Вопросы организационно-правового, финансового, материально-
технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселений, городских округов устанавливаются 
нормативными актами органов местного самоуправления. 

 
Статья 18. Ответственность за исполнение закона 
 
Ответственность за реализацию требований настоящего закона на 

территории области возлагается на всех должностных лиц органов 
государственной власти и органов местного самоуправления в пределах их 
компетенции, руководителей предприятий и собственников имущества, 
граждан и лиц без гражданства. 

Нормы настоящего закона являются составной частью требований 
пожарной безопасности на территории Нижегородской области. 

 
Статья 19. Ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности 
 
Собственники имущества, руководители органов исполнительной власти 

Нижегородской области, руководители органов местного самоуправления, 
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, 
в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке 
назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, 
должностные лица в пределах их компетенции, иные граждане за нарушение 
требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области 
пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, 
административной или уголовной ответственности в соответствии с 
действующим законодательством. 
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Глава 5. Заключительное положение   
 
Статья 20. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете "Нижегородские Новости". 
Абзац исключен. (Закон Нижегородской области от 31.12.2004 № 172-З). 

 
 
 
Губернатор области  Б.Е. Немцов 
 
 
Нижний Новгород 
26 октября 1995 года  
№ 16-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 

 
Принят Законодательным Собранием                                     19 декабря 1995 года 

 
 
 

Настоящий Закон определяет организационно-правовые нормы защиты 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
находящихся на территории Нижегородской области (далее - население), всего 
земельного, водного, воздушного пространства в пределах Нижегородской 
области, объектов производственного и социального назначения, а также 
окружающей среды (далее - территорий) от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации) в 
соответствии со ст. 72 Конституции Российской Федерации, ст. 2 Закона 
Российской Федерации "О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера", Уставом Нижегородской 
области. 

Действие настоящего Закона распространяется на отношения, 
возникающие в процессе деятельности исполнительных органов 
государственной власти Нижегородской области, органов местного 
самоуправления, а также предприятий, учреждений и организаций независимо 
от их организационно-правовой формы (далее - организации) и населения по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
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Глава 1. Общие положения 
 
Статья 1. Основные понятия 
 
Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 
людей. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, 
проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное 
уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на 
сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и 
материальных потерь в случае их возникновения. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-спасательные и 
другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных 
ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, 
снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также 
на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия 
характерных для них опасных факторов. 

Зона чрезвычайной ситуации - это территория, на которой сложилась 
чрезвычайная ситуация. 

Специализированные технические средства оповещения и 
информирования населения в местах массового пребывания людей - это 
специально созданные технические устройства, осуществляющие прием, 
обработку и передачу аудио- и (или) аудиовизуальных, а также иных 
сообщений об угрозе возникновения, о возникновении чрезвычайных ситуаций 
и правилах поведения населения. 

Режим функционирования органов управления и сил территориальной 
подсистемы Нижегородской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - это определяемые в 
зависимости от обстановки, прогнозирования угрозы чрезвычайной ситуации и 
возникновения чрезвычайной ситуации порядок организации деятельности 
органов управления и сил территориальной подсистемы Нижегородской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, проводимые указанными 
органами и силами в режиме повседневной деятельности, при введении режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. 

Уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию - это состояние 
готовности органов управления и сил территориальной подсистемы 
Нижегородской области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций к ликвидации чрезвычайной ситуации, 
требующее от органов государственной власти Нижегородской области, 
органов местного самоуправления и организаций принятия дополнительных 
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мер по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации в 
зависимости от классификации чрезвычайных ситуаций и характера развития 
чрезвычайной ситуации. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до 
населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, 
возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и 
необходимости проведения мероприятий по защите. 

Информирование населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение 
до населения через средства массовой информации и по иным каналам 
информации о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, 
принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, 
приемах и способах защиты, а также проведение пропаганды знаний в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах, и 
обеспечения пожарной безопасности. 

Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций - это элемент 
системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, представляющий 
собой комплекс программно-технических средств систем оповещения и 
мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов, 
обеспечивающий доведение сигналов оповещения и экстренной информации до 
органов управления единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и до населения в автоматическом и (или) 
автоматизированном режимах. 

Зона экстренного оповещения населения - это территория, подверженная 
риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и 
техногенных процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и 
здоровью находящихся на ней людей. 

Территория, подверженная риску возникновения быстроразвивающихся 
опасных природных явлений и техногенных процессов, - это участок 
земельного, водного или воздушного пространства либо критически важный 
или потенциально опасный объект производственного и социального значения, 
отнесенные к указанной территории путем прогнозирования угрозы 
возникновения чрезвычайных ситуаций и оценки социально-экономических 
последствий чрезвычайных ситуаций. 

Быстроразвивающиеся опасные природные явления и техногенные 
процессы - это негативные явления и процессы, определенные в ходе 
прогнозирования угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, локализация 
и ликвидация которой требуют заблаговременной подготовки сил и средств 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

Критически важный объект - это объект, нарушение или прекращение 
функционирования которого приведет к потере управления экономикой 
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Российской Федерации, Нижегородской области или административно-
территориальной единицы Нижегородской области, ее необратимому 
негативному изменению (разрушению) либо существенному снижению 
безопасности жизнедеятельности населения. 

Потенциально опасный объект - это объект, на котором расположены 
здания и сооружения повышенного уровня ответственности, либо объект, на 
котором возможно одновременное пребывание более пяти тысяч человек. 

Органы управления территориальной подсистемы Нижегородской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций - это органы, создаваемые для координации на 
территории Нижегородской области деятельности территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Нижегородской области, органов местного самоуправления, организаций в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и сил, 
привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций - это 
система мероприятий по обучению населения действиям при угрозе 
возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

 
Статья 2. Законодательство Российской Федерации, Нижегородской 

области по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 

 
Законодательство Российской Федерации, Нижегородской области по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций состоит из 
Федерального закона по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, настоящего Закона и принимаемых в соответствии с ними законов и 
иных нормативных правовых актов. 

 
Статья 3. Цели настоящего Закона 
 
Целями настоящего Закона являются: 
предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций; 
снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций; 
ликвидация чрезвычайных ситуаций. 
Реализация указанных целей осуществляется посредством: 
создания и обеспечения функционирования территориальной подсистемы 

Нижегородской области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

установления полномочий и ответственности органов государственной 
власти Нижегородской области, органов местного самоуправления и 
организаций в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
координации их деятельности по этим вопросам; 
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определения состава, рационального размещения и оснащения сил и 
средств, необходимых для мониторинга, прогнозирования, поддержания их в 
готовности для выполнения задач по предназначению; 

организации всеобщей подготовки населения Нижегородской области и 
пропаганды знаний в области защиты от чрезвычайных ситуации. 

Отношения по восстановлению территорий, пострадавших в результате 
чрезвычайных ситуаций, настоящим Законом не регулируются. 

 
Статья 4. Территориальная подсистема Нижегородской области 

единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 
Территориальная подсистема Нижегородской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее - территориальная подсистема) является составной частью 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

Территориальная подсистема состоит из звеньев, соответствующих 
административно-территориальному делению области. 

Она объединяет органы управления, силы и средства исполнительных 
органов государственной власти области, органов местного самоуправления и 
организаций, что соответствует межрегиональному, региональному, 
муниципальному и объектовому уровню единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Основными задачами территориальной подсистемы являются: 
разработка и реализация правовых и экономических норм по 

обеспечению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том 
числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах; 

осуществление целевых и научно-технических программ, направленных 
на предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение устойчивости 
функционирования организаций, а также объектов социального назначения в 
чрезвычайных ситуациях; 

обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, 
предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том 
числе организация разъяснительной и профилактической работы среди 
населения в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на 
водных объектах; 

организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и 
информирования населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе 
экстренного оповещения населения; 
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прогнозирование угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, оценка 
социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций; 

создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

осуществление государственной экспертизы, государственного надзора в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

ликвидация чрезвычайных ситуаций; 
осуществление мероприятий по социальной защите населения, 

пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, проведение гуманитарных акций; 
реализация прав и обязанностей населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций, а также лиц, непосредственно участвующих в их 
ликвидации; 

международное сотрудничество в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности 
людей на водных объектах. 

Координирующими органами территориальной подсистемы являются 
соответствующие комиссии по чрезвычайным ситуациям территориального, 
местного и объектового уровней. 

В функциональной подсистеме - органы исполнительной власти 
соответствующего уровня. 

На объектовом уровне - отделы (секторы или специально назначенные 
лица) по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

Задачи, организация, состав органов управления, сил и средств, порядок 
функционирования территориальной подсистемы определяется настоящим 
Законом и иными правовыми актами Нижегородской области. 

 
Статья 41. Функционирование органов управления и сил 

территориальной подсистемы 
 

1. Органы управления территориальной подсистемы создаются на каждом 
уровне функционирования территориальной подсистемы и включают в себя 
координационные органы территориальной подсистемы, постоянно 
действующие органы управления территориальной подсистемы и органы 
повседневного управления территориальной подсистемы. 

2. Координационными органами территориальной подсистемы являются 
комиссии, образованные для обеспечения согласованности действий 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Нижегородской области, органов местного 
самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. 

3. Постоянно действующими органами управления территориальной 
подсистемы являются органы, специально уполномоченные на решение задач в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на 
соответствующем уровне территориальной подсистемы. 
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4. Органами повседневного управления территориальной подсистемы 
являются организации (подразделения), создаваемые федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти Нижегородской 
области, органами местного самоуправления и организациями для обеспечения 
их деятельности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и выделяемыми 
(привлекаемыми) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
осуществления обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных 
ситуациях. 

5. На межрегиональном и региональном уровнях обеспечение 
координации деятельности органов повседневного управления 
территориальной подсистемы и гражданской обороны (в том числе управления 
силами и средствами территориальной подсистемы, силами и средствами 
гражданской обороны), организации информационного взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Нижегородской области, органов местного самоуправления и организаций при 
решении задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны, а также при осуществлении мер 
информационной поддержки принятия решений в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны осуществляется 
органом повседневного управления - федеральным казенным учреждением 
"Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России 
по Нижегородской области". 

6. Органы управления и силы территориальной подсистемы 
функционируют в режиме: 

а) повседневной деятельности - при отсутствии угрозы возникновения 
чрезвычайной ситуации; 

б) повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайной 
ситуации; 

в) чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации 
чрезвычайной ситуации. 

7. Порядок деятельности органов управления и сил территориальной 
подсистемы и основные мероприятия, проводимые указанными органами и 
силами в режиме повседневной деятельности, повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации, определяются Правительством Нижегородской 
области. 

8. При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости от 
последствий чрезвычайной ситуации, привлекаемых для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайной ситуации сил и средств территориальной 
подсистемы, классификации чрезвычайных ситуаций и характера развития 
чрезвычайной ситуации, а также от других факторов, влияющих на 
безопасность жизнедеятельности населения и требующих принятия 
дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайной 
ситуации, устанавливается один из следующих уровней реагирования: 
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а) объектовый уровень реагирования - решением руководителя 
организации при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами 
организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, если зона 
чрезвычайной ситуации находится в пределах территории данной организации; 

б) местный уровень реагирования: 
решением главы городского поселения при ликвидации чрезвычайной 

ситуации силами и средствами организаций и органов местного 
самоуправления, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая 
затрагивает территорию одного городского поселения; 

решением главы муниципального района при ликвидации чрезвычайной 
ситуации силами и средствами организаций и органов местного 
самоуправления, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая 
затрагивает территорию одного сельского поселения, либо межселенную 
территорию, либо территории двух и более поселений, либо территории 
поселений и межселенную территорию, если зона чрезвычайной ситуации 
находится в пределах территории одного муниципального района; 

решением главы городского округа при ликвидации чрезвычайной 
ситуации силами и средствами организаций и органов местного 
самоуправления, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, если зона 
чрезвычайной ситуации находится в пределах территории городского округа; 

в) региональный (межмуниципальный) уровень реагирования - решением 
Губернатора Нижегородской области при ликвидации чрезвычайной ситуации 
силами и средствами организаций, органов местного самоуправления и органов 
исполнительной власти Нижегородской области, оказавшихся в зоне 
чрезвычайной ситуации, которая затрагивает территории двух и более 
муниципальных районов либо территории муниципального района и 
городского округа, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах 
территории Нижегородской области. 

9. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации, а также при установлении уровня реагирования для 
соответствующих органов управления и сил территориальной подсистемы 
должностное лицо, установленное в части 8 настоящей статьи, может 
определять руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации, который несет 
ответственность за проведение этих работ в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области, и 
принимать дополнительные меры по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций: 

а) ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, на 
которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, а также в 
зону чрезвычайной ситуации; 

б) определять порядок разбронирования резервов материальных ресурсов, 
находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением государственного 
материального резерва; 
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в) определять порядок использования транспортных средств, средств 
связи и оповещения, а также иного имущества органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и организаций; 

г) приостанавливать деятельность организации, оказавшейся в зоне 
чрезвычайной ситуации, если существует угроза безопасности 
жизнедеятельности работников данной организации и иных граждан, 
находящихся на ее территории; 

д) осуществлять меры, обусловленные развитием чрезвычайной 
ситуации, не ограничивающие прав и свобод человека и гражданина и 
направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайной ситуации, 
создание необходимых условий для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайной ситуации и минимизации ее негативного воздействия. 

10. Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации осуществляет 
руководство ликвидацией чрезвычайной ситуации силами и средствами 
органов исполнительной власти Нижегородской области, органов местного 
самоуправления, организаций, на территориях которых сложилась 
чрезвычайная ситуация, а также привлеченными силами и средствами 
федеральных органов исполнительной власти, в полномочия которых входит 
решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. 

 
Статья 5. Определение границ зон чрезвычайных ситуаций и зон 

экстренного оповещения населения 
 
Границы зон чрезвычайных ситуаций определяются назначенными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Нижегородской области руководителями ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на основе классификации чрезвычайных ситуаций, установленной 
Правительством Российской Федерации, по согласованию с исполнительными 
органами государственной власти и органами местного самоуправления, на 
территориях которых сложились чрезвычайные ситуации. 

Границы зон экстренного оповещения населения определяются 
нормативным правовым актом Правительства Нижегородской области по 
согласованию с территориальным органом федерального органа 
исполнительной власти, в полномочия которого входит решение задач в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также с 
органами местного самоуправления и организациями, на территориях которых 
может возникнуть чрезвычайная ситуация. 

 
Статья 6. Гласность и информация в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 
 
Информацию в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций составляют сведения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных 
ситуациях, их последствиях, а также сведения о радиационной, химической, 
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медико-бактериологической, взрывной, пожарной и экологической 
безопасности на соответствующих территориях. 

Информация в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, а также о деятельности органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и организаций является гласной и открытой, если 
иное не предусмотрено Законодательством Российской Федерации. 

Исполнительные органы государственной власти, органы местного 
самоуправления и администрация организации обязаны оперативно и 
достоверно информировать население через средства массовой информации, в 
том числе с использованием специализированных технических средств 
оповещения и информирования населения в местах массового пребывания 
людей, и по иным каналам о состоянии защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о 
прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах 
защиты населения от них. 

Сокрытие, несвоевременное предоставление либо предоставление 
должностными лицами заведомо ложной информации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций влечет за собой 
ответственность в соответствии с Законодательством Российской Федерации. 

Порядок обеспечения населения, органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления и организаций информацией в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций устанавливается 
законодательством Российской Федерации, настоящим Законом и иными 
нормативными правовыми актами Нижегородской области. 

 
Статья 7. Основные принципы защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 
 
Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, 

а также на максимально возможное снижение ущерба и потерь в случае их 
возникновения, проводятся заблаговременно. 

Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, проводятся с учетом экономических, 
природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени 
реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, определяются исходя из принципа необходимой 
достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и 
средств, включая силы и средства гражданской обороны. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и 
средствами организаций, органов местного самоуправления, органов 
исполнительной власти Нижегородской области, на территориях которых 
сложилась чрезвычайная ситуация, под непосредственным руководством 
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комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности. 

Если масштабы чрезвычайной ситуации таковы, что имеющимися силами 
и средствами локализовать или ликвидировать ее невозможно, указанные 
комиссии обращаются за помощью к вышестоящей комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности. При недостаточности имеющихся сил и средств 
привлекаются силы и средства федеральных органов исполнительной власти в 
порядке, установленном федеральным законодательством. 

 
Глава 2. Полномочия органов исполнительной власти в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
 
Статья 8. Утратила силу с 1 января 2005 года (Закон Нижегородской 

области от 31.12.2004 № 172-З). 
 

Статья 9. Полномочия органов государственной власти 
Нижегородской области 

 
Органы государственной власти Нижегородской области: 
принимают законы и иные нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера; 

осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и 
средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а 
также подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в 
чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера и 
обеспечивают их проведение; 

осуществляют информирование населения о чрезвычайных ситуациях; 
организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального 
характера, а также поддерживают общественный порядок в ходе их 
проведения; 

при недостаточности собственных сил и средств обращаются к 
Правительству Российской Федерации за оказанием помощи; 

осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера; 

содействуют устойчивому функционированию организаций в 
чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера; 

содействуют территориальному органу федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков 
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для установки и (или) в установке специализированных технических средств 
оповещения и информирования населения в местах массового пребывания 
людей, а также в предоставлении имеющихся технических устройств для 
распространения продукции средств массовой информации, выделении 
эфирного времени в целях своевременного оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций; 

принимают решения об осуществлении единовременных денежных 
выплат гражданам Российской Федерации в случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая 
определение случаев осуществления единовременных денежных выплат, а 
также круга лиц, которым указанные выплаты будут осуществлены; 

вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для 
соответствующих органов управления и сил территориальной подсистемы; 

устанавливают региональный (межмуниципальный) уровень 
реагирования в порядке, установленном пунктом 8 статьи 4 Федерального 
закона "О защите 

населения  и  территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"; 

осуществляют создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру "112", обеспечивают ее эксплуатацию и 
развитие; 

создают и поддерживают в постоянной готовности системы оповещения 
и информирования населения о чрезвычайных ситуациях; 

осуществляют сбор информации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, 
обеспечивают, в том числе с использованием комплексной системы 
экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера; 

устанавливают порядок организации и обеспечивают осуществление 
регионального государственного надзора в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 
муниципального характера с учетом порядка осуществления государственного 
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
установленного Правительством Российской Федерации. 

 
Статья 10. Утратила силу с 1 января 2005 года (Закон Нижегородской 

области от 31.12.2004 № 172-З). 
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Глава 3. Управление в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 

 
Статья 11. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 29.06.2012 

№ 77-З). 
 
Статья 12. Обязанности организаций в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 
 
Организации обязаны: 
планировать и осуществлять необходимые меры в области защиты 

работников организаций и подведомственных объектов производственного и 
социального назначения от чрезвычайных ситуаций; 

планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости 
функционирования организаций и обеспечению жизнедеятельности работников 
организаций в чрезвычайных ситуациях; 

обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к 
применению сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, осуществлять подготовку работников организаций в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций; 

создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы 
оповещения о чрезвычайных ситуациях в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

обеспечивать организацию и проведение аварийно-спасательных и 
других неотложных работ на подведомственных объектах производственного и 
социального назначения и на прилегающих к ним территориях в соответствии с 
планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

финансировать мероприятия по защите работников организаций и 
подведомственных объектов производственного и социального назначения от 
чрезвычайных ситуаций; 

создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

предоставлять в установленном порядке информацию в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также оповещать 
работников организаций об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций; 

предоставлять в установленном порядке территориальному органу 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченному на решение 
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
участки для установки специализированных технических средств оповещения и 
информирования населения в местах массового пребывания людей, 
осуществлять в установленном порядке распространение информации в целях 
своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных 
ситуациях, подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
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путем предоставления и (или) использования информации, а также каналов 
связи, выделения эфирного времени и иными способами. 

Руководитель организации, на территории которой может возникнуть или 
возникла чрезвычайная ситуация, вводит режим повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации для органов управления и сил соответствующего звена 
территориальной подсистемы и принимает решение об установлении уровня 
реагирования и о введении дополнительных мер по защите от чрезвычайной 
ситуации работников данной организации и иных граждан, находящихся на ее 
территории. 

Руководитель организации, на территории которой может возникнуть или 
возникла чрезвычайная ситуация, и назначенный им руководитель работ по 
ликвидации чрезвычайной ситуации несут ответственность за проведение работ 
по предотвращению и ликвидации чрезвычайной ситуации на территории 
данной организации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Нижегородской области. 

 
Статья 13. Участие общественных объединений области в ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
 
Общественные объединения могут участвовать в мероприятиях по защите 

населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций в соответствии с 
настоящим Законом и своими уставами. 

Общественные объединения, участвующие в ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, действуют под руководством соответствующих органов управления 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. На органы управления единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций возлагается 
ответственность за решение вопросов, связанных с перевозкой членов 
общественных объединений к зоне чрезвычайной ситуации и обратно, 
организацией размещения, питания, оплаты труда, материально-технического, 
медицинского и других видов обеспечения их деятельности в этих условиях. 

Участники ликвидации чрезвычайных ситуаций от общественных 
объединений должны иметь соответствующую подготовку, подтвержденную в 
аттестационном порядке. 

 
Статья 14. Привлечение Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск и воинских формирований для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

 
Для ликвидации чрезвычайных ситуаций могут привлекаться специально 

подготовленные силы и средства Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск и воинских формирований. Порядок их привлечения определяется 
Президентом Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
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Статья 15. Применение сил и средств органов внутренних дел при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 
При ликвидации чрезвычайных ситуаций силы и средства органов 

внутренних дел применяются в соответствии с задачами, возложенными на них 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Нижегородской области. 

 
Глава 4. Права и обязанности граждан в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и социальная защита 
пострадавших 

 
Статья 16. Права граждан в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 
 
1. Граждане Российской Федерации, находящиеся на территории 

Нижегородской области, имеют право: 
на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 
на использование средств коллективной и индивидуальной защиты и 

другого имущества органов исполнительной власти Нижегородской области, 
органов местного самоуправления и организаций, предназначенного для 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций в соответствии с планами 
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

на информацию о риске, которому они могут подвергнуться в 
определенных местах пребывания на территории Нижегородской области, и о 
мерах необходимой безопасности; 

на обращение лично, а также посредством направления в 
государственные органы и органы местного самоуправления индивидуальных и 
коллективных обращений по вопросам защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на 
водных объектах; 

на участие в установленном порядке в мероприятиях по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу 
вследствие чрезвычайных ситуаций; 

на медицинское обслуживание, компенсации и социальные гарантии за 
проживание и работу в зонах чрезвычайных ситуаций; 

на получение компенсаций и социальных гарантий за ущерб, 
причиненный их здоровью при выполнении обязанностей в ходе ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с 
увечьем или заболеванием, полученным при выполнении обязанностей по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, 
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установленном для работников, инвалидность которых наступила вследствие 
трудового увечья; 

на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, погибшего или 
умершего от увечья или заболевания, полученного при выполнении 
обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в 
порядке, установленном для семей граждан, погибших или умерших от увечья, 
полученного при выполнении гражданского долга по спасению человеческой 
жизни, охране собственности и правопорядка; 

на получение бесплатной юридической помощи в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области. 

2. Порядок и условия, виды и размеры компенсаций и социальных 
гарантий, предоставляемых гражданам Российской Федерации в соответствии с 
частью 1 настоящей статьи, устанавливаются законодательством Российской 
Федерации и законодательством Нижегородской области. 

 
Статья 17. Обязанности граждан по защите населения и территорий 

области от чрезвычайных ситуаций 
 
Граждане, находящиеся на территории Нижегородской области, обязаны: 
соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации и Нижегородской области по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций; 

соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой 
деятельности, не допускать нарушений производственной и технологической 
дисциплины, требований экологической безопасности, которые могут привести 
к возникновению чрезвычайной ситуации; 

изучать основные способы защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, приемы оказания первой помощи пострадавшим, 
правила пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, 
постоянно совершенствовать свои занятия и практические навыки в указанной 
области; 

выполнять установленные правила поведения при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций; 

информировать исполнительные органы власти о возникновении 
чрезвычайных ситуаций; 

оказывать, при необходимости, содействие в проведении аварийно-
спасательных и других неотложных работ. 

 
Глава 5. Подготовка населения области по защите от чрезвычайных 

ситуаций 
 
Статья 18. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 03.03.2014 

№ 27-З). 
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Статья 19. Подготовка населения области по защите от чрезвычайных 
ситуаций 

 
Порядок подготовки населения по защите от чрезвычайных ситуаций 

определяется Правительством Российской Федерации. 
Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях 

осуществляется в организациях, в том числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, по месту жительства, а также с использованием 
специализированных технических средств оповещения и информирования 
населения в местах массового пребывания людей. 

Подготовка по защите населения от чрезвычайных ситуаций охватывает: 
население, занятое в сферах производства и обслуживания, учащихся 

общеобразовательных организаций и организаций начального, среднего, 
высшего профессионального обучения; 

руководителей исполнительных органов государственной власти 
Нижегородской области, органов местного самоуправления, независимо от их 
организационно-правовой формы, и специалистов по защите от чрезвычайных 
ситуаций (далее - специалисты); 

работников исполнительных органов государственной власти 
Нижегородской области, органов местного самоуправления, в составе сил 
единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

население, не занятое в сферах производства и обслуживания. 
Методическое руководство при решении вопросов защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и контроль за подготовкой населения к действиям в 
чрезвычайных ситуациях, обучением навыкам безопасного поведения на 
водных объектах, своевременным оповещением и информированием населения 
о чрезвычайных ситуациях, размещением специализированных технических 
средств оповещения и информирования населения в местах массового 
пребывания людей осуществляются территориальным органом федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Руководители и другие работники органов государственной власти 
Нижегородской области, органов местного самоуправления и организаций 
проходят подготовку к действиям в чрезвычайных ситуациях в 
образовательных организациях по основным профессиональным 
образовательным программам. 

 
Статья 20. Пропаганда знаний по защите населения и территорий 

области от чрезвычайных ситуаций 
 
Пропаганда знаний по защите населения и территорий области от 

чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, обеспечивается органами управления, входящими в единую 
государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, совместно с общественными объединениями, осуществляющими 
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свою деятельность по защите и спасению людей, исполнительными органами 
государственной власти области, органами местного самоуправления, 
организациями. 

Для пропаганды знаний по вопросам защиты населения и территорий 
области от чрезвычайных ситуаций используются средства массовой 
информации, а также специализированные технические средства оповещения и 
информирования населения в местах массового пребывания людей. 

 
Статья 21. Оповещение и информирование органов управления, 

специально уполномоченных на решение задач по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

 
Руководитель, иное должностное лицо эксплуатирующей организации 

либо комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности обязаны немедленно уведомить органы 
управления, специально уполномоченные на решение задач по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, о возникшей на объекте 
или подведомственной территории чрезвычайной ситуации. 

Органы управления, специально уполномоченные на решение задач по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в распоряжение 
которых поступила информация о возникновении чрезвычайной ситуации, 
обязаны: 

немедленно оповестить население, руководителей органов 
исполнительной власти области, объектов, расположенных в опасной зоне, о 
характере и масштабах бедствия, реальной угрозе для жизни, здоровья и 
имущества граждан; 

организовать выполнение первоочередных мероприятий плана 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

проинформировать вышестоящий орган управления. 
В целях обеспечения необходимых условий для успешного проведения 

работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций органы управления, специально 
уполномоченные на решение задач по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, в пределах своей компетенции организуют 
проведение временной эвакуации населения из зон, подвергшихся опасному 
воздействию чрезвычайных ситуаций, угрожающему жизни и здоровью 
населения. Оповещение и информирование населения области об угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций возлагается на 
органы исполнительной власти области, органы местного самоуправления, 
администрацию организаций, использующих систему централизованного 
оповещения области, каналы связи Министерства связи Российской Федерации, 
радиотрансляционную сеть и телевизионное вещание, включая и коммерческие 
телерадиокомпании, ведомственные сети связи, локальные системы 
оповещения потенциально опасных объектов. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных 
объектах ответственность за организацию оповещения рабочих и служащих 
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этих объектов, рабочих и служащих других организаций и населения, органов 
управления, специально уполномоченных на решение задач по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, возлагается на 
руководителей, в ведении которых находятся потенциально опасные объекты. 

Зоны действия локальных систем оповещения потенциально опасных 
объектов определяются нормативными актами Российской Федерации и 
обеспечивают оповещение: 

в районе размещения ядерно- и радиационно опасных объектов в радиусе 
5 км вокруг объектов (включая поселок объекта); 

в районе размещения химически опасных объектов в радиусе до 2,5 км 
вокруг объектов; 

в районе размещения гидротехнических объектов (в нижнем бьефе, в 
зонах затопления) на расстоянии 6 км от объекта. 

Поддержание в технически исправном состоянии и постоянной 
готовности к использованию систем оповещения возлагается на руководителей 
организаций, в ведении которых находятся названные системы. 

 
Статья 22. Организация работы электронных средств массовой 

информации в период угрозы и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

 
Организация работы электронных средств массовой информации в 

период угрозы чрезвычайных ситуаций, в активный период проведения 
аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных 
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций по оповещению и 
информированию населения области осуществляется с участием и под 
непосредственным контролем постоянно действующих органов управления, 
специально уполномоченных на решение задач по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций независимо от форм собственности. 

 
Глава 6. Порядок финансирования и материального обеспечения 

мероприятий по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 

 
Статья 23. Целевые программы 
 
1. Органы государственной власти Нижегородской области инициируют 

разработку и контролируют выполнение специальных целевых программ, 
направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, сохранение 
здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и 
материальных потерь в случае их возникновения, поддержание в этих условиях 
устойчивого функционирования организаций, прежде всего связанных с 
обеспечением жизнедеятельности городов и районов области. 

2. Финансирование целевых программ по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, по обеспечению устойчивости функционирования 
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организаций осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Нижегородской области. 

 
Статья 24. Финансовое обеспечение деятельности органов 

управления, специально уполномоченных на решение 
задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 

 
Финансовое обеспечение деятельности органа исполнительной власти 

Нижегородской области, органа местного управления, специально 
уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, является расходным обязательством 
соответственно Нижегородской области и муниципального образования. 

 
Статья 25. Финансовое обеспечение предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 
 
1. Финансовое обеспечение установленных настоящим Законом мер по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: 
регионального и межмуниципального характера (за исключением 

чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров) - 
является расходным обязательством Нижегородской области; 

в границах (на территории) муниципального образования (за 
исключением чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных 
пожаров) - является расходным обязательством муниципального образования. 

2. Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций за счет собственных средств в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

 
Статья 26. Создание и использование резервов финансовых и 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

 
Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций создаются заблаговременно в целях экстренного 
привлечения необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций. Указанные резервы создаются Правительством Нижегородской 
области, а также органами местного самоуправления. 

Порядок создания и использования указанных в части первой настоящей 
статьи резервов (резервных фондов) и порядок восполнения использованных 
средств этих резервов определяются соответственно Правительством 
Нижегородской области, органами местного самоуправления. 
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Глава 7. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 31.12.2004 
№ 172-З). 

 
Глава 8. Ответственность за нарушение законодательства в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
 
Статья 29. Ответственность за нарушение законодательства в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций 

 
Виновные в невыполнении или недобросовестном выполнении 

законодательства Российской Федерации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, создании условий и предпосылок к 
возникновению чрезвычайных ситуаций, непринятии мер по защите жизни и 
сохранению здоровья людей и других противоправных действиях должностные 
лица и граждане Российской Федерации несут дисциплинарную, 
административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность, а 
организации - административную и гражданско-правовую ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Нижегородской области. 

 
Статьи 30 - 31. Утратили силу (Закон Нижегородской области от 

31.12.2004 № 172-З). 
 
Глава 9. Заключительные положения 
 
Статья 32. Вступление настоящего Закона в действие 
 
Настоящий Закон вступает в действие со дня его официального 

опубликования в газете "Нижегородские новости". 
 
 

 
Губернатор области                                                                                 В.П. Шанцев 

 
 
Нижний Новгород 
4 января 1996 года 
№17-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием 3 сентября 1996 года 
 
 
 

Настоящий Закон определяет правовые основы обеспечения 
экологической безопасности в Нижегородской области. 

Целью настоящего Закона является регулирование правоотношений в 
Нижегородской области по вопросам экологической безопасности. Настоящий 
Закон призван способствовать решению социальных и экономических проблем 
в Нижегородской области на основе приоритета экологической безопасности 
при осуществлении всех видов деятельности. 

Настоящий Закон исходит из того, что: 
1. Согласно Конституции Российской Федерации граждане имеют право 

на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного их здоровью или имуществу 
экологическими правонарушениями. 

2. Обеспечение экологической безопасности является конституционной 
обязанностью органов государственной власти Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации. 

3. Выполнение требований настоящего Закона обеспечивается 
деятельностью органов государственной власти Нижегородской области, 
финансированием необходимых мероприятий и установлением 
ответственности за нарушение настоящего Закона. 

 
Глава 1. Общие положения 
 
Статья 1. Основные понятия, используемые в Законе 
 
1. Экологическая опасность - состояние, характеризующееся наличием 

или вероятностью возникновения антропогенных или природных явлений и 
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процессов, способных вызвать изменения окружающей среды, угрожающие 
жизненно важным интересам личности и общества. 

2. Экологическая безопасность - состояние защищенности окружающей 
среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, их последствий. 

3. Экологический риск - вероятность наступления события, имеющего 
неблагоприятные последствия для окружающей среды и вызванного 
негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными 
ситуациями природного и техногенного характера 

 
Статья 2. Правовое регулирование обеспечения экологической 

безопасности 
 
1. Правоотношения, возникающие при обеспечении экологической 

безопасности в Нижегородской области, регулируются в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, настоящим 
Законом, иными законами и нормативными правовыми актами органов 
государственной власти и органов местного самоуправления Нижегородской 
области, издаваемыми в пределах их компетенции. 

2. Утратила силу. - Закон Нижегородской области от 07.06.2005 № 72-З. 
3. Законы и иные нормативные правовые акты органов государственной 

власти Нижегородской области и органов местного самоуправления по вопросам 
обеспечения экологической безопасности не могут противоречить настоящему 
Закону. Если настоящим Законом установлены иные требования, чем требования, 
предусмотренные действующими законами и нормативными актами органов 
государственной власти Нижегородской области и местного самоуправления, то 
на территории Нижегородской области применяются нормы настоящего Закона. 

 
Статья 3. Сфера применения Закона 
 
Действие настоящего Закона распространяется на всю территорию 

Нижегородской области, включая атмосферный воздух, водные объекты, 
геологическую среду, земельные ресурсы, почвы, ландшафты, растительный и 
животный мир. 

 
Статья 31. Категории объектов, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду 
 
1. В соответствии с федеральным законодательством объекты, 

оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, в зависимости от 
уровня такого воздействия подразделяются на четыре категории: 

объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на 
окружающую среду и относящиеся к областям применения наилучших 
доступных технологий, - объекты I категории; 
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объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие на 
окружающую среду, - объекты II категории; 

объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие на 
окружающую среду, - объекты III категории; 

объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на 
окружающую среду, - объекты IV категории. 

2. Присвоение объекту, оказывающему негативное воздействие на 
окружающую среду и подлежащему региональному государственному 
экологическому надзору, соответствующей категории осуществляется при его 
постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, органами исполнительной власти области в 
сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды. 

 
Глава 2. Требования к экологической безопасности 
 
Статья 4. Приоритеты при обеспечении экологической безопасности 
 
1. В Нижегородской области не допускается деятельность, последствия 

которой могут повлечь ухудшение экологической ситуации. 
2. При осуществлении любой деятельности экологическая безопасность 

должна обеспечиваться в приоритетном порядке. 
3. Любая деятельность может осуществляться только при обязательном 

проведении необходимых профилактических мер по обеспечению 
экологической безопасности. 

4. Требования к обеспечению экологической безопасности в 
Нижегородской области могут быть более строгими, чем общефедеральные 
требования, если того требует экологическая ситуация. 

5. Вред, причиненный ухудшением экологической ситуации в результате 
любого вида деятельности, должен быть возмещен за счет виновника. 

 
Статья 5. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 07.06.2005 

№ 72-З). 
 
Статья 6. Профилактические меры по обеспечению экологической 

безопасности 
 
1. Профилактическими мерами по обеспечению экологической 

безопасности являются: 
1.1. государственная экологическая экспертиза; 
1.2. наличие утвержденной в установленном порядке обосновывающей и 

разрешительной документации; 
1.3. наличие государственной лицензии на осуществление отдельных 

видов деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
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1.4. страхование от возможного ущерба при осуществлении экологически 
опасной деятельности. 

 
Глава 3. Требования к обеспечению экологической безопасности  

населения 
 
Статья 7. Обеспечение экологической безопасности населения 
 
1. Деятельность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления Нижегородской области имеет своей важнейшей целью 
обеспечение экологической безопасности населения. 

2. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 07.06.2005 № 72-З). 
3. Программы социально-экономического развития Нижегородской 

области и иные программы в области охраны окружающей среды должны 
отвечать требованиям экологической безопасности. 

 
Статья 8. Экологическое образование, воспитание и пропаганда 
 
1. Экологическое образование в Нижегородской области осуществляется 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, независимо 
от их профиля и организационно-правовых форм в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

2. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 03.09.2010  № 136-З). 
3. Для должностных лиц, выполнение служебных обязанностей которых 

требует соответствующих экологических знаний, получение дополнительного 
экологического образования является обязательным. 

Порядок получения дополнительного экологического образования 
определяется Правительством Нижегородской области. 

4. Органы государственной власти, органы местного самоуправления 
Нижегородской области, общественные объединения и средства массовой 
информации с целью повышения экологической культуры общества 
осуществляют распространение экологических и эколого-правовых знаний с 
учетом экологической ситуации в Нижегородской области. 

 
Статья 9. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 05.11.2014 

№ 143-З). 
 
Глава 4. Управление экологической безопасностью 
 
Статья 10. Разграничение полномочий и гарантии прав 
 
Полномочия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления Нижегородской области, а также права граждан и 
общественных объединений в области обеспечения экологической 
безопасности определяются федеральными законами, Уставом Нижегородской 
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области, настоящим Законом и принимаемыми в соответствии с ним другими 
нормативными правовыми актами. 

 
Статья 11. Полномочия органов государственной власти 

Нижегородской области в сфере отношений, связанных с 
охраной окружающей среды 

 
1. К полномочиям Законодательного Собрания Нижегородской области в 

сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, относятся: 
принятие законов Нижегородской области и постановлений 

Законодательного Собрания Нижегородской области в области охраны 
окружающей среды в соответствии с федеральным законодательством, а также 
осуществление контроля за их исполнением; 

участие в определении основных направлений охраны окружающей 
среды на территории Нижегородской области; 

абзац утратил силу. - Закон Нижегородской области от 07.04.2009 № 33-З; 
иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
2. К полномочиям органов исполнительной власти области в сфере 

отношений, связанных с охраной окружающей среды, относятся: 
осуществление государственного управления в области охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности на территории 
Нижегородской области; 

участие в реализации федеральной политики в области экологического 
развития Российской Федерации на территории Нижегородской области; 

принятие нормативных правовых актов в области охраны окружающей 
среды в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Нижегородской области, а также осуществление контроля 
за их исполнением; 

принятие и реализация программ Нижегородской области в области 
охраны окружающей среды в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Нижегородской области; 

участие в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в осуществлении государственного экологического 
мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) с правом 
формирования и обеспечения функционирования территориальных систем 
наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Нижегородской 
области, являющихся частью единой системы государственного экологического 
мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды); 

осуществление регионального государственного экологического надзора 
при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением 
деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному 
государственному экологическому надзору; 

утверждение перечня должностных лиц органов государственной власти 
Нижегородской области, осуществляющих региональный государственный 
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экологический надзор (государственных инспекторов в области охраны 
окружающей среды Нижегородской области); 

рассмотрение в пределах своей компетенции дел об административных 
правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях и Кодексом Нижегородской области об 
административных правонарушениях; 

установление нормативов качества окружающей среды, содержащих 
соответствующие требования и нормы не ниже требований и норм, 
установленных на федеральном уровне; 

установление в целях охраны окружающей среды, государственного 
регулирования воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду, оценки качества окружающей среды нормативов 
допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности в соответствии с федеральным 
законодательством; 

организация и развитие системы экологического образования и 
формирования экологической культуры на территории Нижегородской области; 

обращение в суд с требованием об ограничении, о приостановлении и 
(или) запрещении в установленном порядке хозяйственной и иной 
деятельности, осуществляемой с нарушением законодательства в области 
охраны окружающей среды; 

предъявление исков о возмещении вреда окружающей среде, 
причиненного в результате нарушения законодательства в области охраны 
окружающей среды; 

ведение государственного учета и реестра объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору; 

принятие необходимых мер по предупреждению и устранению 
негативного воздействия шума, вибрации, электрических, электромагнитных, 
магнитных полей и иного негативного физического воздействия на 
окружающую среду в городских и сельских поселениях, зонах отдыха, местах 
обитания диких зверей и птиц, в том числе их размножения, на естественные 
экологические системы и природные ландшафты при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности; 

абзац утратил силу (Закон Нижегородской области от 05.11.2014 № 143-З); 
ведение Красной книги Нижегородской области; 
образование особо охраняемых природных территорий регионального 

значения, управление и контроль в области охраны и использования таких 
территорий; 

участие в обеспечении населения информацией о состоянии окружающей 
среды на территории Нижегородской области; 

организация проведения экономической оценки воздействия на 
окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, осуществления 
экологической паспортизации территории; 
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иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
Статьи 12 - 13. Утратили силу (Закон Нижегородской области от 

07.06.2005 № 72-З). 
 
Статья 14. Экологическое страхование 
 
Экологическое страхование осуществляется в целях защиты имущественных 

интересов юридических и физических лиц на случай экологических рисков в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 15. Возмещение вреда, причиненного вследствие нарушения 

требований экологической безопасности 
 
Возмещение вреда, причиненного вследствие нарушения требований 

экологической безопасности, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 151. Определение размера вреда окружающей среде 
 
Определение размера вреда окружающей среде, причиненного нарушением 

законодательства в области охраны окружающей среды, осуществляется в 
соответствии с таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей 
среде, утвержденными органами исполнительной власти, осуществляющими 
государственное управление в области охраны окружающей среды. 

 
Глава 5. Информационное обеспечение управления экологической 

безопасностью 
 
Статья 16. Источники информации 
 
1. Источниками данных о состоянии экологической безопасности для 

органов государственной власти и местного самоуправления Нижегородской 
области являются: 

- специально уполномоченные органы в области охраны окружающей 
среды в пределах своей компетенции; 

- информационная система экологического мониторинга Нижегородской 
области, входящая в единую государственную систему экологического 
мониторинга Российской Федерации. 

2. Органы государственной власти области в сфере отношений, 
связанных с охраной окружающей среды, органы местного самоуправления, 
организации обязаны в пределах своей компетенции представлять 
информацию, имеющую значение для обеспечения экологической 
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безопасности, в обязательном порядке по письменному запросу своевременно и 
безвозмездно, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 07.06.2005 № 72-З). 
 
Статья 17. Информирование населения 
 
1. Граждане и общественные объединения имеют право на получение 

точных и достоверных сведений об источниках экологической опасности, 
экологически опасной деятельности и мерах по их профилактике и устранению. 

2. Указанные в части 1 настоящей статьи сведения выдаются гражданам и 
общественным объединениям органами государственной власти и органами 
местного самоуправления Нижегородской области, специально 
уполномоченными органами в области охраны окружающей среды в 
установленном законодательством порядке. 

3. Органы государственной власти Нижегородской области обязаны 
своевременно в полном объеме и в доступной форме информировать население 
о потенциальной экологической опасности и принимаемых мерах по ее 
предотвращению и устранению. 

 
Глава 6. Финансовое обеспечение экологической безопасности 
 
Статья 18. Финансирование мероприятий по обеспечению 

экологической безопасности 
 
1. Финансирование мероприятий по обеспечению экологической 

безопасности, предусмотренных настоящим Законом, осуществляется за счет 
средств областного бюджета, местных бюджетов в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год. 

2. Дополнительное финансирование мероприятий по обеспечению 
экологической безопасности, предусмотренных настоящим Законом, 
осуществляется за счет внебюджетных средств. 

 
Статья 19. Государственная поддержка хозяйственной и (или) иной 

деятельности, осуществляемой в целях охраны 
окружающей среды 

 
1. В Нижегородской области оказывается поддержка хозяйственной и 

(или) иной деятельности, осуществляемой юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями в целях охраны окружающей среды. 

2. Государственная поддержка хозяйственной и (или) иной деятельности 
в целях охраны окружающей среды может осуществляться по следующим 
направлениям: 

содействие в осуществлении инвестиционной деятельности, 
направленной на внедрение наилучших доступных технологий и реализацию 
иных мер по снижению негативного воздействия на окружающую среду; 
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содействие в осуществлении образовательной деятельности в области 
охраны окружающей среды и оказании информационной поддержки 
мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду; 

содействие в осуществлении использования возобновляемых источников 
энергии, вторичных ресурсов, разработке новых методов контроля за 
загрязнением окружающей среды и реализацией иных эффективных мер по 
охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3. Государственная поддержка деятельности по внедрению наилучших 
доступных технологий и иных мероприятий по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду может осуществляться посредством: 

предоставления налоговых льгот в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

выделения средств областного бюджета в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

4. Государственная поддержка в соответствии с частью 3 настоящей 
статьи осуществляется при реализации следующих мероприятий: 

1) внедрение наилучших доступных технологий; 
2) проектирование, строительство, реконструкция: 
систем оборотного и бессточного водоснабжения; 
централизованных систем водоотведения (канализации), 

канализационных сетей, локальных (для отдельных объектов хозяйственной и 
(или) иной деятельности) сооружений и устройств по очистке сточных, в том 
числе дренажных, вод, по переработке жидких коммунальных отходов и осадка 
сточных вод; 

сооружений и установок по улавливанию и утилизации выбрасываемых 
загрязняющих веществ, термической обработке и очистке газов перед их 
выбросом в атмосферный воздух, полезному использованию попутного 
нефтяного газа; 

3) установка: 
оборудования по улучшению режимов сжигания топлива; 
оборудования по использованию, транспортированию, обезвреживанию 

отходов производства и потребления; 
автоматизированных систем, лабораторий по контролю за составом, 

объемом или массой сточных вод; 
автоматизированных систем, лабораторий (стационарных и 

передвижных) по контролю за составом загрязняющих веществ и объемом или 
массой их выбросов в атмосферный воздух; 

автоматизированных систем, лабораторий (стационарных и 
передвижных) по наблюдению за состоянием окружающей среды, в том числе 
компонентов природной среды. 

 
 
 
 



495 
 

Глава 7. Межрегиональное и международное сотрудничество при 
исполнении настоящего закона 

 
Статья 20. Межрегиональные отношения 
 
Все вопросы межрегиональных отношений, возникающие при 

исполнении настоящего Закона, регулируются двусторонними и 
многосторонними соглашениями Нижегородской области с субъектами 
Российской Федерации. 

 
Статья 21. Международные отношения 
 
Все вопросы межгосударственных отношений, возникающие при 

исполнении настоящего Закона, регулируются межправительственными 
двусторонними и многосторонними соглашениями Российской Федерации и 
решениями органов государственной власти Нижегородской области в 
пределах их компетенции, при этом нормы международного права имеют 
приоритет перед требованиями настоящего Закона. 

 
Статья 22. Иностранные инвестиции 
 
Международные организации, правительственные и 

неправительственные организации иностранных государств, иностранные 
граждане и юридические лица, предоставившие средства для проведения 
мероприятий по реализации требований настоящего Закона, имеют право 
участвовать в осуществлении контроля за распределением и использованием 
указанных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Нижегородской области. 

 
Глава 8. Механизм реализации настоящего закона 
 
Статья 23. Обязательность соблюдения требований настоящего Закона 
 
1. Требования настоящего Закона должны в обязательном порядке 

соблюдаться при планировании и осуществлении любой деятельности в 
Нижегородской области. 

2. При принятии программ Нижегородской области в области охраны 
окружающей среды учитываются требования настоящего Закона. 

 
Статья 24. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 05.11.2014 

№ 143-З). 
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Глава 9. Контроль за соблюдением требований настоящего закона 
 
Статья 25. Контроль за исполнением требований настоящего Закона 
 
Контроль за исполнением требований настоящего Закона осуществляют 

органы государственной власти Нижегородской области в пределах своей 
компетенции. 

 
Статьи 26 - 27. Утратили силу (Закон Нижегородской области от 

07.06.2005 № 72-З). 
 
Статья 28. Ответственность за нарушение требований настоящего 

Закона 
 
Юридические лица и граждане, иностранные юридические лица и 

граждане, лица без гражданства за нарушение требований настоящего Закона 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Нижегородской области. 

 
Глава 10. Заключительные положения 
 
Статья 29. Порядок вступления в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
2. Законодательному Собранию, Губернатору, главам местного 

самоуправления Нижегородской области в течение 9 месяцев со дня вступления 
в силу настоящего Закона привести в соответствие с требованиями настоящего 
Закона все изданные ими и действующие в настоящее время на территории 
Нижегородской области правовые акты. 

 
 
 
Губернатор области Б.Е. Немцов 
 
 
Нижний Новгород 
10 сентября 1996 года  
№ 45-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

ОБ ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием 22 февраля 2007 года 
 
 
 

Настоящий Закон разработан в соответствии с Федеральным законом от 4 
мая 1999 года № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" и Федеральным 
законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", 
устанавливает правовые основы охраны атмосферного воздуха в 
Нижегородской области и направлен на реализацию конституционных прав 
граждан на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о 
ее состоянии. 

 
Статья 1. Основные понятия 
 
В настоящем Законе применяются следующие основные понятия: 
1) атмосферный воздух - жизненно важный компонент окружающей 

среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, 
находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений; 

2) охрана атмосферного воздуха в Нижегородской области - система мер, 
осуществляемых органами государственной власти Российской Федерации, 
органами государственной власти Нижегородской области, органами местного 
самоуправления, юридическими и физическими лицами в целях улучшения 
качества атмосферного воздуха и предотвращения его вредного воздействия на 
здоровье человека и окружающую среду; 

3) мониторинг атмосферного воздуха - система наблюдений за 
состоянием атмосферного воздуха, его загрязнением и за происходящими в нем 
природными явлениями, а также оценка и прогноз состояния атмосферного 
воздуха, его загрязнения; 
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4) дополнительные экологические требования охраны атмосферного 
воздуха - обязательные условия, ограничения или их совокупность, 
установленные настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами 
Нижегородской области, предъявляемые с целью обеспечения охраны 
атмосферного воздуха в Нижегородской области к юридическим и физическим 
лицам, осуществляющим хозяйственную и иную деятельность. 

 
Статья 2. Полномочия Законодательного Собрания Нижегородской 

области в области охраны атмосферного воздуха 
 
К полномочиям Законодательного Собрания Нижегородской области в 

области охраны атмосферного воздуха относятся: 
1) принятие в соответствии с федеральным законодательством законов 

Нижегородской области и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения в области охраны атмосферного воздуха; 

2) утратил силу с 1 января 2009 года (Закон Нижегородской области от 
04.12.2008 № 158-З); 

3) осуществление контроля за соблюдением и исполнением на 
территории Нижегородской области настоящего Закона. 

 
Статья 3. Полномочия Правительства Нижегородской области в 

области охраны атмосферного воздуха 
 
1. К полномочиям Правительства Нижегородской области в области 

охраны атмосферного воздуха относятся: 
1) принятие нормативных правовых актов в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Нижегородской области, а также 
осуществление контроля за их исполнением: 

2) участие в организации и проведении государственного мониторинга 
атмосферного воздуха; 

3) проведение мероприятий по защите населения при чрезвычайных 
ситуациях, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей в результате 
загрязнения атмосферного воздуха; 

4) осуществление в пределах своей компетенции координации 
деятельности физических и юридических лиц в области охраны атмосферного 
воздуха; 

5) информирование населения о состоянии атмосферного воздуха, его 
загрязнении и выполнении программ улучшения качества атмосферного 
воздуха и соответствующих мероприятий; 

6) участие в проведении государственной политики в области охраны 
атмосферного воздуха на территории Нижегородской области; 

7) разработка, принятие и реализация государственных программ 
Нижегородской области в области охраны атмосферного воздуха в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Нижегородской области; 
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8) организация и осуществление государственного надзора в области 
охраны атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, 
подлежащих региональному государственному экологическому надзору; 

9) выдача разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух стационарным источником в порядке, определенном 
Правительством Российской Федерации; 

10) введение ограничений на передвижение транспортных средств в 
населенных пунктах, местах отдыха и туризма, на особо охраняемых 
природных территориях и регулирование передвижения транспортных и иных 
передвижных средств на указанных территориях в целях уменьшения выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; 

11) установление сроков поэтапного достижения предельно допустимых 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух по 
представлению территориального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха в 
соответствии с законодательством; 

12) определение в соответствии с федеральным законодательством по 
представлениям территориальных органов федерального органа 
исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных областях и 
территориальных органов других федеральных органов исполнительной власти 
порядка проведения работ по регулированию выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных 
метеорологических условий в городских и иных поселениях Нижегородской 
области, в том числе подготовка и передача соответствующих прогнозов; 

13) введение дополнительных экологических требований охраны 
атмосферного воздуха, ограничений использования нефтепродуктов и других 
видов топлива; 

14) утратил силу (Закон Нижегородской области от 05.03.2012 № 19-З); 
15) обращение в суд с требованием ограничения, приостановления или 

прекращения хозяйственной деятельности при отсутствии разрешений на 
выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и на вредные 
физические воздействия на атмосферный воздух, а также при нарушении 
условий, предусмотренных данными разрешениями; 

16) предъявление исков о возмещении вреда окружающей среде, 
причиненного в результате нарушения законодательства в области охраны 
атмосферного воздуха, выявленного в результате организации и проведения 
государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха, 
осуществляемого органами исполнительной власти Нижегородской области. 

17) установление целевых показателей объема или массы выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на территории 
Нижегородской области и сроков их снижения. 

2. Полномочия Правительства Нижегородской области, указанные в 
настоящем Законе, осуществляются непосредственно Правительством 
Нижегородской области или уполномоченным им органом исполнительной 
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власти Нижегородской области в области охраны окружающей среды (далее - 
уполномоченный орган). 

 
Статья 4. Полномочия органов местного самоуправления в области 

охраны атмосферного воздуха 
 
Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными 

государственными полномочиями в области охраны атмосферного воздуха в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 5. Регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух при производстве и эксплуатации 
транспортных и иных передвижных средств 

 
1. Органы государственной власти Нижегородской области обязаны 

осуществлять меры по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух при эксплуатации транспортных и иных 
передвижных средств. 

2. Правительство Нижегородской области в пределах своей компетенции 
может вводить ограничения на въезд транспортных и иных передвижных 
средств в населенные пункты, места отдыха и туризма на особо охраняемых 
природных территориях и регулировать передвижение транспортных и иных 
передвижных средств на указанных территориях. 

 
Статья 6. Мероприятия по защите населения при изменении 

состояния атмосферного воздуха, угрожающем жизни и 
здоровью людей 

 
1. В городских и иных поселениях Нижегородской области 

Правительство Нижегородской области и органы местного самоуправления на 
территории соответствующих муниципальных образований организуют работы 
по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий в соответствии 
с федеральным законодательством. 

2. Порядок проведения указанных в части 1 настоящей статьи работ, в 
том числе подготовка и передача соответствующих прогнозов, определяется 
Правительством Нижегородской области по представлениям территориальных 
органов федерального органа исполнительной власти в области 
гидрометеорологии и смежных областях и территориальных органов других 
федеральных органов исполнительной власти. 

3. В соответствии с федеральным законодательством при получении 
прогнозов неблагоприятных метеорологических условий юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, имеющие источники выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обязаны проводить 
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мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух, согласованные с уполномоченным органом. 

Информация о неблагоприятных метеорологических условиях 
представляется территориальным органом федерального органа 
исполнительной власти в области гидрометеорологии в уполномоченный орган, 
который обеспечивает контроль за проведением юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями согласованных мероприятий по 
уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух на объектах хозяйственной и иной деятельности. 

Порядок представления информации о неблагоприятных 
метеорологических условиях, требования к составу и содержанию такой 
информации, порядок ее опубликования и предоставления заинтересованным 
лицам устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в области 
охраны окружающей среды. 

4. При изменении состояния атмосферного воздуха, которое вызвано 
аварийными выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух и при котором создается угроза жизни и здоровью человека, 
принимаются экстренные меры по защите населения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 
Статья 7. Мониторинг атмосферного воздуха 
 
1. В целях наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, 

комплексной оценки и прогноза его состояния, а также обеспечения органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и 
населения текущей и экстренной информацией о загрязнении атмосферного 
воздуха Правительство Нижегородской области, органы местного 
самоуправления организуют государственный мониторинг атмосферного 
воздуха и обеспечивают его осуществление на территории Нижегородской 
области и соответствующих муниципальных образований в пределах своей 
компетенции и в порядке, установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

2. Информирование населения о состоянии атмосферного воздуха, его 
загрязнении и выполнении программ улучшения качества атмосферного 
воздуха и соответствующих мероприятий осуществляется уполномоченным 
органом посредством размещения информации на официальной сайте. 

 
Статья 8. Государственный надзор в области охраны атмосферного 

воздуха 
 
1. Уполномоченный орган при осуществлении регионального 

государственного экологического надзора организует и осуществляет 
государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха на объектах 
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хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды и 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

2. Должностные лица уполномоченного органа в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, имеют право: 

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 
запросов от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 
информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки; 

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 
приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) 
уполномоченного органа о назначении проверки посещать объекты 
хозяйственной деятельности (в том числе объекты оборонного значения), на 
которых имеются источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух и источники вредных физических воздействий на 
атмосферный воздух, проводить обследования используемых юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении своей 
деятельности зданий, помещений, сооружений, технических устройств, 
оборудования и материалов, а также проводить необходимые исследования, 
испытания, измерения, экспертизы, расследования и другие мероприятия по 
контролю; 

3) проверять соблюдение установленных нормативов выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических 
воздействий на атмосферный воздух, работу установок очистки газа, средств 
контроля за такими выбросами, а также реализацию мероприятий по снижению 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, уровней 
физических воздействий на атмосферный воздух, которые включены в план 
мероприятий по охране окружающей среды, разработанный в соответствии с 
законодательством в области охраны окружающей среды; 

4) определять размеры вреда, причиненного окружающей среде в 
результате загрязнения атмосферного воздуха; 

5) утратил силу (Закон Нижегородской области от 05.11.2014 № 144-З); 
6) вносить предложения о проведении экологического аудита объектов 

хозяйственной и иной деятельности; 
7) выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 

гражданам предписания об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований, о проведении мероприятий по обеспечению предотвращения вреда 
жизни и здоровью людей, животным, растениям, окружающей среде, 
предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера; 

8) составлять протоколы об административных правонарушениях, 
связанных с нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об 
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указанных административных правонарушениях и принимать меры по 
предотвращению таких нарушений; 

9) предъявлять в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке иски о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде и ее компонентам в результате нарушений обязательных требований; 

10) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 
нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении 
уголовных дел по признакам преступлений. 

 
Статья 9. Производственный контроль за охраной атмосферного 

воздуха 
 
1. Производственный контроль за охраной атмосферного воздуха 

осуществляют юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые 
имеют источники вредных химических, биологических и физических 
воздействий на атмосферный воздух и которые назначают лиц, ответственных 
за проведение производственного контроля за охраной атмосферного воздуха, и 
(или) организуют экологические службы. 

2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые имеют 
источники вредных химических, биологических и физических воздействий на 
атмосферный воздух, должны осуществлять охрану атмосферного воздуха в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны 
атмосферного воздуха. 

3. Сведения о лицах, ответственных за проведение производственного 
контроля за охраной атмосферного воздуха, и об организации экологических 
служб, а также результаты производственного контроля за охраной 
атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, 
подлежащих региональному государственному экологическому надзору, 
представляются юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, указанными в настоящей статье, в уполномоченный орган. 

4. Контроль за представлением сведений о результатах 
производственного контроля за охраной атмосферного воздуха, учет сведений о 
лицах, ответственных за проведение производственного контроля за охраной 
атмосферного воздуха, и об организации экологических служб на объектах 
хозяйственной и иной деятельности, за исключением объектов, подлежащих 
федеральному государственному экологическому надзору, осуществляет 
уполномоченный орган. 

 
Статья 10. Общественный контроль за охраной атмосферного воздуха 
 
Общественный контроль за охраной атмосферного воздуха 

осуществляется в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Нижегородской области в области охраны 
окружающей среды, законодательством Российской Федерации и 
законодательством Нижегородской области об общественных объединениях. 
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Статья 11. Стимулирование деятельности по охране атмосферного 
воздуха 

 
1. Органы государственной власти Нижегородской области принимают 

меры по стимулированию деятельности по охране атмосферного воздуха, в том 
числе по производству и применению экологически безопасных видов топлива 
и других энергоносителей. 

2. Стимулирование деятельности по охране атмосферного воздуха 
осуществляется посредством: 

1) бюджетных инвестиций; 
2) предоставления налоговых льгот; 
3) предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по 

кредитам коммерческих банков на реализацию мероприятий по охране 
атмосферного воздуха. 

3. Предоставление налоговых льгот осуществляется в соответствии с 
налоговым законодательством Российской Федерации и законодательством 
Нижегородской области. 

Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по 
кредитам коммерческих банков осуществляется из областного бюджета в 
случаях и порядке, предусмотренных законом Нижегородской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и принимаемыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства 
Нижегородской области, на конкурсной основе. 

 
Статья 12. Ответственность за нарушение законодательства в области 

охраны атмосферного воздуха 
 
Лица, виновные в нарушении законодательства в области охраны 

атмосферного воздуха, несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Нижегородской области. 

 
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 
2 марта 2007 года  
№ 25-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

ОБ ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием 26 апреля 2007 года 
 
 
 

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон регулирует отношения по охране и использованию 

водных объектов в Нижегородской области в соответствии с полномочиями 
Нижегородской области, определенными федеральным законодательством, и 
разграничивает полномочия органов государственной власти Нижегородской 
области в сфере водных отношений. 

 
Статья 2. Правовое регулирование в сфере водных отношений 
 
Законодательство Нижегородской области в сфере водных отношений 

основывается на Конституции Российской Федерации, Водном кодексе 
Российской Федерации, иных федеральных законах и 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 органов 
исполнительной власти Нижегородской области. 

 
Статья 3. Основные понятия 
 
В целях настоящего Закона применяются следующие термины и понятия: 
1) водные ресурсы - поверхностные и подземные воды, которые 

находятся в водных объектах и используются или могут быть использованы; 
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2) водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо 
иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет 
характерные формы и признаки водного режима; 

3) государственный мониторинг водных объектов - система наблюдений, 
оценки и прогноза изменений состояния водных объектов; 

4) использование водных объектов (водопользование) - использование 
различными способами водных объектов для удовлетворения потребностей 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, физических лиц, юридических лиц; 

5) охрана водных объектов - система мероприятий, направленных на 
сохранение и восстановление водных объектов. 

 
Статья 4. Право собственности Нижегородской области на водные 

объекты 
 
1. В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в 

собственности Нижегородской области могут находиться пруд, обводненный 
карьер, расположенные в границах земельного участка, принадлежащего на 
праве собственности Нижегородской области, если иное не установлено 
федеральными законами. 

2. Право собственности Нижегородской области на пруд, обводненный 
карьер прекращается одновременно с прекращением права собственности на 
соответствующий земельный участок, в границах которого расположены такие 
водные объекты. 

3. В соответствии с федеральным законодательством земельные участки 
на территории Нижегородской области, которые не находятся в собственности 
Российской Федерации и в границах которых расположены пруд, обводненный 
карьер, являются собственностью Нижегородской области, если указанные 
водные объекты находятся на территориях двух и более муниципальных 
районов, городских округов или указанные земельные участки отнесены 
федеральными законами к собственности субъектов Российской Федерации. 

4. В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации пруд, 
обводненный карьер, указанные в части 2 настоящей статьи, могут отчуждаться 
в соответствии с гражданским законодательством и земельным 
законодательством. Не допускается отчуждение таких водных объектов без 
отчуждения земельных участков, в границах которых они расположены. 
Данные земельные участки разделу не подлежат, если в результате такого 
раздела требуется раздел пруда, обводненного карьера. 

 
Статья 5. Водные объекты общего пользования 
 
1. В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации на водных 

объектах общего пользования или их части могут быть запрещены забор 
(изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных 
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мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на 
водных объектах, водопой, а также установлены иные запреты в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и частью 2 
настоящей статьи. 

2. Запрет на использование водных объектов общего пользования 
устанавливается в отношении водного объекта (водных объектов или их части): 

1) содержащего природные лечебные ресурсы; 
2) состояние которого не соответствует экологическим, санитарным, 

гигиеническим и иным установленным требованиям в области охраны 
окружающей среды и обеспечения благополучия человека; 

3) используемого для охоты, рыболовства, осуществления аквакультуры 
(рыбоводства) и акклиматизации водных биологических ресурсов; 

4) объявленного зоной экологического бедствия или зоной чрезвычайных 
ситуаций; 

5) расположенного в границах: 
особо охраняемых природных территорий регионального или местного 

значения; 
зон, округов санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения; 
первой, второй зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов; 
рыбоохранных зон, рыбохозяйственных заповедных зон. 
3. Запреты на использование водных объектов общего пользования, 

указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, устанавливаются Правительством 
Нижегородской области или органом местного самоуправления в пределах их 
компетенции, определенной федеральным законодательством. 

 
Статья 6. Полномочия Законодательного Собрания Нижегородской 

области в сфере водных отношений 
 
К полномочиям Законодательного Собрания Нижегородской области в 

сфере водных отношений относятся: 
1) принятие в соответствии с федеральным законодательством законов 

Нижегородской области, регулирующих отношения в сфере охраны и 
использования водных объектов; 

2) участие в деятельности бассейнового совета; 
3) утратил силу (Закон Нижегородской области от 29.10.2008 № 142-З). 
4) осуществление контроля за соблюдением и исполнением на 

территории Нижегородской области настоящего Закона. 
 
Статья 7. Полномочия Правительства Нижегородской области в 

сфере водных отношений 
 
1. К полномочиям Правительства Нижегородской области в сфере водных 

отношений относятся: 
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1) владение, пользование, распоряжение водными объектами, 
находящимися в собственности Нижегородской области; 

2) установление ставок платы за пользование водными объектами, 
находящимися в собственности Нижегородской области, порядка расчета и 
взимания такой платы; 

3) участие в деятельности бассейнового совета; 
4) разработка, утверждение и реализация государственных программ по 

использованию и охране водных объектов или их частей, расположенных на 
территории Нижегородской области, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области; 

5) резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения; 

6) осуществление регионального государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов, за исключением водных объектов, 
подлежащих федеральному государственному надзору, а также за соблюдением 
особых условий водопользования и использования участков береговой полосы 
(в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в 
границах охранных зон гидроэнергетических объектов, расположенных на 
водных объектах, подлежащих региональному государственному надзору за их 
использованием и охраной; 

7) утверждение правил пользования водными объектами для плавания на 
маломерных судах; 

8) утверждение правил охраны жизни людей на водных объектах; 
9) участие в организации и осуществлении государственного 

мониторинга водных объектов; 
10) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод 

и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в 
собственности Нижегородской области; 

11) осуществление мер по охране водных объектов, находящихся в 
собственности Нижегородской области; 

12) утверждение перечней объектов, подлежащих региональному 
государственному надзору в области использования и охраны водных объектов; 

13) утратил силу (Закон Нижегородской области от 04.09.2014 № 112-З); 
14) установление ограничений и приостановление водопользования в 

пределах компетенции в соответствии с федеральными законами; 
15) введение запретов на использование водных объектов общего 

пользования в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и настоящим Законом; 

16) принятие нормативных правовых актов, регулирующих водные 
отношения, в пределах своей компетенции, установленной федеральным 
законодательством и настоящим Законом. 

2. Полномочия Правительства Нижегородской области, указанные в 
настоящем Законе, осуществляются непосредственно Правительством 
Нижегородской области или уполномоченным им органом исполнительной 
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власти Нижегородской области в сфере охраны окружающей среды (далее - 
уполномоченный орган). 

 
Статья 8. Полномочия Правительства Нижегородской области в 

сфере охраны и использования водных объектов, 
осуществляемые за счет субвенций из федерального 
бюджета 

 
1. В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации 

Правительство Нижегородской области осуществляет за счет субвенций из 
федерального бюджета следующие полномочия в сфере водных отношений, 
переданные Российской Федерацией: 

1) предоставление водных объектов или их частей, находящихся в 
федеральной собственности и расположенных на территории Нижегородской 
области, в пользование на основании договоров водопользования, решений о 
предоставлении водных объектов в пользование, за исключением случаев, 
указанных в части 1 статьи 21 Водного кодекса Российской Федерации; 

2) осуществление мер по охране водных объектов или их частей, 
находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории 
Нижегородской области, в том числе установление на местности границ 
водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов в 
пределах компетенции, установленной федеральным законодательством; 

3) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и 
ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в 
федеральной собственности и полностью расположенных на территории 
Нижегородской области. 

2. Средства на осуществление указанных в части 1 настоящей статьи 
полномочий носят целевой характер и не могут быть использованы на другие 
цели. 

3. Реализация переданных полномочий осуществляется в соответствии со 
статьей 26 Водного кодекса Российской Федерации. 

 
Статья 9. Резервирование источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения 
 
1. Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения на случай возникновения чрезвычайной ситуации 
осуществляется Правительством Нижегородской области в целях обеспечения 
питьевой водой граждан, проживающих в городах и других населенных 
пунктах, водоснабжение которых питьевой водой обеспечивается 
преимущественно за счет поверхностных водных объектов или недостаточно 
защищенных от загрязнения и засорения подземных водных объектов. 

2. В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации правила 
резервирования источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
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Статья 10. Плата за пользование водным объектом 
 
1. Пользование водными объектами в Нижегородской области 

осуществляется за плату, за исключением случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

2. Ставки платы за пользование водными объектами, находящимися в 
собственности Нижегородской области, порядок расчета и взимания такой 
платы устанавливаются Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 11. Региональный государственный надзор в области 

использования и охраны водных объектов 
 
1. В соответствии с федеральным законодательством региональный 

государственный надзор в области использования и охраны водных объектов 
осуществляется уполномоченным органом при осуществлении им 
регионального государственного экологического надзора в порядке, 
установленном Правительством Нижегородской области. 

2. Должностные лица уполномоченного органа, являющиеся 
государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют 
право: 

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 
запросов от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных организаций, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, 
необходимые в ходе проведения проверки, а также запрашивать у лиц, 
находящихся на водных объектах и в их водоохранных зонах и 
осуществляющих использование водных объектов и (или) деятельность в их 
водоохранных зонах, документы, подтверждающие право этих лиц на 
осуществление водопользования и (или) деятельности в водоохранных зонах 
водных объектов, и проверять эти документы при проведении мероприятий по 
контролю за соблюдением обязательных требований на водных объектах и в их 
водоохранных зонах; 

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 
приказа (распоряжения) уполномоченного органа о назначении проверки 
посещать территории, здания, помещения, сооружения, используемые 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при 
осуществлении своей деятельности, в целях проведения мероприятий по 
контролю; 

3) проводить отбор проб сточных вод и воды водных объектов для 
проведения исследования (испытания) таких вод; 

4) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных 
требований и об устранении выявленных нарушений, о проведении 
мероприятий по охране водных объектов, а также об организации контроля за 
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соответствием сточных вод нормативам допустимого воздействия на водные 
объекты и воздействием сточных вод на них; 

5) осматривать в установленном порядке и при необходимости 
задерживать суда (в том числе иностранные) и другие плавучие средства, 
допустившие загрязнение с судов нефтью, вредными веществами, сточными 
водами или мусором либо не принявшие необходимых мер по предотвращению 
такого загрязнения водных объектов; 

6) уведомлять в письменной форме стороны, заключившие договор 
водопользования, о результатах проверок, выявленных нарушениях условий 
использования водных объектов; 

7) составлять протоколы об административных правонарушениях, 
связанных с нарушением обязательных требований, рассматривать дела об 
указанных административных правонарушениях и принимать меры по 
предотвращению таких нарушений; 

8) предъявлять иски в суд, арбитражный суд в пределах своей 
компетенции; 

9) привлекать в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке экспертов, экспертные организации к проведению 
мероприятий по контролю; 

10) проверять соблюдение обязательных требований к использованию и 
охране водных объектов, земельных участков и иных объектов недвижимости, 
расположенных в границах водоохранных зон. 

3. К отношениям, связанным с осуществлением регионального 
государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, 
организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля". 

4. Мероприятия по контролю за соблюдением обязательных требований 
на водных объектах и в их водоохранных зонах проводятся государственными 
инспекторами в области охраны окружающей среды при патрулировании 
водных объектов и их водоохранных зон на основании плановых (рейдовых) 
заданий в соответствии с приказом (распоряжением) руководителя 
(заместителя руководителя) органа государственного надзора. Порядок 
оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение указанных 
мероприятий и содержание этих заданий определяются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. 

 
Статья 12. Государственный мониторинг водных объектов 
 
1. Государственный мониторинг водных объектов является частью 

государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга 
окружающей среды). Организация и осуществление государственного 
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мониторинга водных объектов проводятся в соответствии с федеральным 
законодательством уполномоченными Правительством Российской Федерации 
федеральными органами исполнительной власти с участием уполномоченного 
органа. 

2. В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации порядок 
осуществления государственного мониторинга водных объектов 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 

 
Статья 121. Установление на местности границ водоохранных зон и 

границ прибрежных защитных полос водных объектов 
 
1. Установление на местности границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос водных объектов направлено на информирование 
граждан и юридических лиц о специальном режиме осуществления 
хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 
засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранения среды 
обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 
растительного мира в границах водоохранных зон и о дополнительных 
ограничениях хозяйственной и иной деятельности в границах прибрежных 
защитных полос. 

2. В соответствии с федеральным законодательством установление на 
местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных 
объектов осуществляется уполномоченным органом в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

 
Статья 13. Участие органов государственной власти Нижегородской 

области в деятельности бассейнового совета 
 
1. В целях обеспечения рационального использования и охраны водных 

объектов, осуществления разработки рекомендаций в сфере использования и 
охраны водных объектов в границах бассейнового округа, в том числе при 
рассмотрении схем комплексного использования и охраны водных объектов, в 
работе бассейнового совета принимают участие представители органов 
государственной власти Нижегородской области. 

2. От органов государственной власти Нижегородской области в 
бассейновом совете участвуют представители Законодательного Собрания 
Нижегородской области и Правительства Нижегородской области. 

3. В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации порядок 
создания и деятельности бассейновых советов устанавливается Правительством 
Российской Федерации. 

 
Статья 14. Участие общественности в сфере водных отношений 
 
1. В соответствии с федеральным законодательством граждане и 

общественные объединения имеют право принимать участие в подготовке 
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решений, реализация которых может оказать воздействие на водные объекты 
при их использовании и охране. 

2. Органы государственной власти Нижегородской области, органы 
местного самоуправления, субъекты хозяйственной и иной деятельности 
обязаны обеспечить возможность такого участия в порядке и формах, которые 
установлены законодательством Российской Федерации. 

 
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 
3 мая 2007 года  
№ 40-З 



514 
 

 
 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

ОБ ОХРАНЕ ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием 30 августа 2007 года 
 
 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон регулирует правоотношения, возникающие в сфере 

охраны озелененных территорий Нижегородской области, и направлен на 
реализацию конституционных прав граждан на благоприятную окружающую 
среду и улучшение экологической обстановки. 

 
Статья 2. Законодательство Нижегородской области в сфере охраны 

озелененных территорий Нижегородской области 
 
Законодательство Нижегородской области в сфере охраны озелененных 

территорий Нижегородской области основано на положениях Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 
"Об охране окружающей среды", федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, состоит из настоящего Закона и иных 
нормативных правовых актов Нижегородской области. 

 
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 
Для целей настоящего Закона используются следующие основные 

понятия: 
1) озелененные территории - территории различного функционального 

назначения, покрытые древесно-кустарниковой и (или) травянистой 
растительностью естественного или искусственного происхождения, включая 
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участки, не покрытые растительностью, но являющиеся неотъемлемой 
составной частью данных озелененных территорий земель населенных пунктов; 

2) охрана озелененных территорий - система правовых, организационных 
и экономических мер, направленных на создание, сохранение, восстановление и 
развитие озелененных территорий; 

3) учет озелененных территорий - комплекс организационных и 
технических мероприятий, направленных на получение достоверных данных о 
количественных и качественных показателях состояния озелененных 
территорий; 

4) зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая 
растительность естественного и искусственного происхождения, включая 
растительность в парках, на бульварах, в скверах, садах, цветниках и на 
газонах, а также отдельно стоящие деревья и кустарники; 

5) повреждение зеленых насаждений - механическое, термическое, 
химическое и (или) иное воздействие, которое привело к нарушению 
целостности кроны, ветвей древесно-кустарниковой растительности, ствола, 
корневой системы и живого напочвенного покрова и потере декоративных 
качеств, а также загрязнение почвы на озелененных территориях вредными для 
растений веществами, не влекущее прекращение роста зеленого насаждения; 

6) уничтожение зеленых насаждений - вырубка (снос), повреждение или 
выкапывание зеленых насаждений, которое повлекло прекращение их роста, 
гибель или утрату в качестве элемента ландшафта; 

7) компенсационная стоимость - стоимостная оценка зеленых 
насаждений, устанавливаемая для учета их ценности при повреждении или 
уничтожении, включая расходы на создание и содержание зеленых насаждений, 
необходимые и достаточные для достижения зелеными насаждениями размеров 
уничтожаемого зеленого насаждения; 

8) компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых насаждений 
взамен уничтоженных и (или) поврежденных; 

9) фактически озелененная территория общего пользования - озелененная 
территория общего пользования, непосредственно занятая зелеными 
насаждениями; 

10) парк - озелененная территория общего пользования, предназначенная 
для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, 
туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 
проведения культурно-массовых мероприятий, прогулочного отдыха, 
устройства аттракционов; 

11) сквер - озелененная территория общего пользования, являющаяся 
элементом оформления площади, общественного центра. Скверы 
предназначены для пешеходного движения и организации кратковременного 
отдыха; 

12) бульвар - озелененная территория общего пользования вдоль 
транспортных магистралей, набережных в виде полосы различной ширины, 
предназначенная для транзитного пешеходного движения и кратковременного 
отдыха; 



516 
 

13) сад - озелененная территория общего пользования, предназначенная 
для организации специализированных видов отдыха, создания благоприятных 
эстетических условий, отдыха населения, познавательных и рекреационных 
целей; 

14) набережная - территория общего пользования, расположенная вдоль 
берегов рек, озер, водохранилищ и других водных объектов, предназначенная 
для целей рекреации; 

15) озелененные территории внутриквартального пользования - 
территории, входящие в состав озелененных территорий ограниченного 
пользования, расположенные в границах элементов планировочной структуры 
застроенных жилых территорий (кварталов, микрорайонов), занятые зелеными 
насаждениями или предназначенные для озеленения, не имеющие 
непосредственного выхода к магистральным дорогам и магистральным улицам; 

16) санитарная рубка - вырубка (снос) больных, сухостойных, погибших 
зеленых насаждений или их частей, не подлежащих лечению и оздоровлению; 

17) рубки ухода - вырубка (снос) зеленых насаждений с целью 
прореживания озелененных территорий от неперспективного самосева, 
кронирование (обрезка) с целью формирования эстетического вида крон 
отдельных деревьев и кустарников; 

18) проект реконструкции озелененных территорий - документ, 
определяющий комплекс мероприятий, предусматривающих полную или 
частичную замену зеленых насаждений, почвогрунта, ремонт газонов; 

19) реконструкция зеленых насаждений - комплекс мероприятий, 
предусматривающих полную или частичную замену зеленых насаждений, 
почвогрунта, ремонт газонов, проводимых по проекту реконструкции 
озелененных территорий. 

 
Статья 4. Категории озелененных территорий Нижегородской области 
 
1. На территории Нижегородской области различаются следующие 

категории озелененных территорий: 
1) озелененные территории общего пользования Нижегородской области 

- территории, используемые для рекреационных целей (парки, сады, скверы, 
бульвары, набережные и другие рекреационно-природные территории); 

2) озелененные территории ограниченного пользования Нижегородской 
области - это территории в пределах жилой, гражданской, промышленной 
застройки, территорий и организаций обслуживания населения, 
здравоохранения, науки, образования, рассчитанные на пользование 
определенными группами населения; 

3) озелененные территории специального назначения Нижегородской 
области - санитарно-защитные, водоохранные, защитно-мелиоративные зоны, 
кладбища, насаждения вдоль автомобильных и железных дорог, питомники, 
цветочно-оранжерейные хозяйства, территории, подпадающие под действие 
Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых 
природных территориях". 
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2. Указанные в части 1 настоящей статьи озелененные территории 
являются составной частью зеленого фонда городских и сельских поселений 
Нижегородской области. 

 
Статья 5. Полномочия Законодательного Собрания Нижегородской 

области в сфере охраны озелененных территорий 
Нижегородской области 

 
К полномочиям Законодательного Собрания Нижегородской области 

относятся: 
1) принятие законов Нижегородской области и постановлений 

Законодательного Собрания Нижегородской области в сфере охраны 
озелененных территорий Нижегородской области; 

2) осуществление контроля за исполнением настоящего Закона; 
3) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Нижегородской области. 
 
Статья 6. Полномочия Правительства Нижегородской области в 

сфере охраны озелененных территорий Нижегородской 
области 

 
1. К полномочиям Правительства Нижегородской области относятся: 
1) разработка, утверждение и реализация государственных программ 

Нижегородской области, содержащих мероприятия, направленные на охрану 
озелененных территорий; 

2) определение уполномоченного органа исполнительной власти 
Нижегородской области в сфере охраны озелененных территорий 
Нижегородской области (далее - уполномоченный орган); 

3) установление порядка и ведение Реестра озелененных территорий 
общего пользования Нижегородской области; 

4) осуществление регионального государственного экологического 
надзора на озелененных территориях в пределах своей компетенции; 

41) разработка и утверждение Правил  проведения  компенсационного 
озеленения  и  определения  компенсационной  стоимости зеленых насаждений 
в Нижегородской  области  и  Методики  расчета  компенсационной стоимости 
при уничтожении  (вырубке,  сносе)  и  (или)  повреждении  зеленых 
насаждений и компенсационного озеленения; 

5) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Нижегородской области. 

2. Полномочия, указанные в части 1 настоящей статьи, Правительство 
Нижегородской области осуществляет непосредственно или через 
уполномоченный орган. 
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Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления поселений и 
городских округов в сфере охраны озелененных территорий 
Нижегородской области 

 
Органы местного самоуправления поселений и городских округов в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Нижегородской области: 

1) разрабатывают и утверждают муниципальные программы; 
2) разрабатывают документы территориального планирования и правила 

землепользования и застройки поселений с учетом существующих и 
перспективных озелененных территорий; 

3) организуют благоустройство и озеленение территорий; 
31.) разрабатывают и ведут перечень резервных участков для выполнения 

компенсационного озеленения в натуральной форме; 
4) осуществляют иные полномочия. 
 
Статья 8. Участие общественности в охране озелененных территорий 

Нижегородской области 
 
1. Граждане и общественные объединения имеют право: 
1) на достоверную информацию о состоянии и перспективах развития 

озелененных территорий в Нижегородской области; 
2) обжаловать в судебном или административном порядке действия 

(бездействие) со стороны должностных лиц, государственных органов и 
органов местного самоуправления, организаций, связанных с нарушением 
требований по охране озелененных территорий; 

3) осуществлять иные предусмотренные федеральным законодательством 
права. 

2. В соответствии с федеральным законодательством общественные 
объединения: 

1) принимают участие в подготовке и реализации решений, которые 
могут оказать воздействие на состояние озелененных территорий в 
Нижегородской области; 

2) осуществляют общественный контроль за сохранностью и развитием 
озелененных территорий; 

3) проводят общественные обсуждения по вопросам охраны и развития 
озелененных территорий, результаты которых доводятся до сведения органов 
государственной власти Нижегородской области и органов местного 
самоуправления; 

4) вносят предложения об определении категории озелененных 
территорий; 

5) осуществляют иные предусмотренные федеральным 
законодательством права. 

3. Органы государственной власти Нижегородской области, органы 
местного самоуправления, субъекты хозяйственной и иной деятельности 
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обязаны обеспечить возможность участия граждан и общественных 
объединений в охране озелененных территорий в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

31. Информирование общественности о проведении работ по вырубке 
(сносу) и реконструкции зеленых насаждений проводится путем установки 
лицом (организацией), осуществляющим вырубку (снос) и реконструкцию 
зеленых насаждений, информационного щита, содержащего сведения об 
организации, выдавшей разрешительные документы на вырубку (снос) и 
реконструкцию зеленых насаждений, и о лице  (организации), осуществляющем 
вырубку (снос) и реконструкцию зеленых насаждений. Информирование не 
проводится в случае вырубки (сноса) аварийных деревьев, представляющих 
опасность для жизни и здоровья граждан, вынужденной вырубки (сноса) 
зеленых насаждений при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также если зеленые насаждения, 
подлежащие вырубке (сносу), находятся на земельных участках, 
предоставленных для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного и дачного хозяйства, сельскохозяйственного 
использования, организации лесопитомников и питомников плодовых, 
ягодных, декоративных культур. 

4. Результаты общественного контроля в сфере охраны озелененных 
территорий Нижегородской области представляются в органы государственной 
власти Нижегородской области и органы местного самоуправления и подлежат 
обязательному рассмотрению в порядке, установленном законодательством. 

5. В целях общественного экологического контроля, повышения качества 
окружающей среды и снижения уровня экологической опасности для населения 
по инициативе граждан на озелененных территориях может создаваться 
система общественного патронирования. Патронирование осуществляется 
путем вовлечения различных групп населения, организаций и предприятий 
различных форм собственности в процесс планирования и реализации 
мероприятий по озеленению внутридворовых и придомовых территорий, жилой 
зоны, территорий, мероприятий по мониторингу, уходу за озелененными 
территориями и проведению восстановительных посадок. 

6. Общественное патронирование озелененных территорий может 
осуществляться путем формирования попечительских советов, которые могут 
создаваться в форме общественных объединений. Попечительские советы 
создаются в целях содействия органам местного самоуправления в решении 
вопросов сохранения и развития соответствующей озелененной территории. 

Попечительский совет озелененной территории направляет в орган 
местного самоуправления, на территории которого находится озелененная 
территория, уведомление о своем создании, в котором указывает наименование 
озелененной территории, подлежащей общественному патронированию, состав 
попечительского совета, контактную информацию председателя 
(сопредседателей) и ответственного секретаря попечительского совета. 

Попечительский совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
федеральным законодательством и настоящим Законом. 
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7. Граждане и общественные объединения имеют право в соответствии с 
федеральным законодательством создавать фонды для финансирования 
мероприятий по охране озелененных территорий. 

 
Статья 9. Охрана озелененных территорий Нижегородской области 
 
1. Охране подлежат все озелененные территории Нижегородской области. 
2. Охрана озелененных территорий ограниченного пользования и 

специального назначения осуществляется в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Нижегородской области. 

3. На озелененных территориях общего пользования в соответствии с 
федеральным законодательством запрещается хозяйственная и иная 
деятельность, оказывающая негативное воздействие на указанные территории и 
препятствующая осуществлению ими функций экологического, санитарно-
гигиенического и рекреационного назначения, в том числе: 

1) строительство зданий и сооружений, кроме случаев размещения 
объектов спорта, гражданской обороны, религиозного назначения, 
вентиляционных шахт метрополитена, объектов, предназначенных для 
выполнения работ, связанных с содержанием территории, объектов 
монументального искусства, инженерных сооружений, общественных туалетов, 
с учетом требований части 3 статьи 10 настоящего Закона и если иное не 
установлено законодательством; 

2) предпринимательская деятельность, размещение торговых объектов, не 
направленные на функционирование озелененных территорий и не 
соответствующие требованиям, установленным настоящим Законом, 
нормативными правовыми актами Правительства Нижегородской области, 
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований, правилами землепользования и застройки, проектами планировки 
территории и проектами межевания территории; 

3) использование взрывоопасных, огнеопасных и ядовитых веществ, 
загрязнение и захламление территории, сжигание мусора и опавшей листвы, 
иные действия, способные повлечь за собой повреждение или уничтожение 
зеленых насаждений; 

4) складирование различных грузов, в том числе строительных 
материалов; 

5) ремонт, слив отходов, мойка и размещение автотранспортных средств, 
установка гаражей; 

6) осуществление других действий, способных нанести вред зеленым 
насаждениям, в том числе запрещенных иными нормативными правовыми 
актами. 

4. Ограничение использования озелененных территорий общего 
пользования Нижегородской области, в том числе временное прекращение 
доступа на указанные территории, допускается только в целях охраны зеленых 
насаждений при проведении работ по их восстановлению, а также при 
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проведении в установленном порядке работ по благоустройству и инженерному 
обеспечению данных территорий. 

5. Озелененные территории общего пользования Нижегородской области 
в соответствии с федеральным законодательством относятся к земельным 
участкам общего пользования и приватизации не подлежат. 

6. При проведении массовых мероприятий на озелененных территориях 
должны соблюдаться требования по охране озелененных территорий, 
установленные настоящим Законом, нормативными правовыми актами 
Правительства Нижегородской области и муниципальными нормативными 
правовыми актами. 

7. Правила использования озелененных территорий внутриквартального 
пользования и ограничения при их использовании, за исключением территорий, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, 
устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований. 

 
Статья 10. Нормативы площади озелененных территорий общего 

пользования для населенных пунктов Нижегородской 
области 

 
1. Площадь озелененных территорий общего пользования для населенных 

пунктов Нижегородской области должна составлять (норматив на одного 
жителя): 

1) для городов с численностью населения свыше 100 тыс. человек - 16 кв. 
метров; 

2) для городов с численностью населения от 50 до 100 тыс. человек - 13 
кв. метров; 

3) для городов с численностью населения от 20 до 50 тыс. человек - 8 кв. 
метров; 

4) для городских населенных пунктов с численностью населения до 20 
тыс. человек - 10 кв. метров; 

5) для иных населенных пунктов, являющихся административными 
центрами муниципальных районов, - 12 кв. метров. 

2. Минимальная площадь фактически озелененной территории должна 
составлять не менее 70 процентов от общей площади озелененной территории 
общего пользования. 

3. Площадь под зданиями и иными сооружениями, расположенными на 
озелененной территории общего пользования, включая проезды, дорожки и 
площади с твердым покрытием, не может превышать 30 процентов этой 
территории. 

4. Нормативы, указанные в настоящей статье, должны учитываться при 
разработке правил землепользования и застройки, проектов планировки и 
межевания и других нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления. 
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5. Площадь озелененных территорий общего пользования городов и иных 
населенных пунктов, являющихся административными центрами 
муниципальных районов, Нижегородской области не подлежит уменьшению. 

 
Статья 11. Учет озелененных территорий Нижегородской области 
 
1. Учет озелененных территорий Нижегородской области осуществляется 

в целях эффективного управления озелененными территориями и обеспечения 
прав граждан и общественных объединений на достоверную информацию о 
состоянии озелененных территорий. 

2. Данные учета озелененных территорий общего пользования городов и 
иных населенных пунктов, являющихся административными центрами 
муниципальных районов, Нижегородской области сводятся в Реестр 
озелененных территорий общего пользования Нижегородской области (далее - 
Реестр), который ведется уполномоченным органом на основе данных, 
предоставленных органами местного самоуправления. 

Реестр - перечень озелененных территорий общего пользования городов и 
иных населенных пунктов, являющихся административными центрами 
муниципальных районов, Нижегородской области, используемых для 
рекреационных целей. 

3. Включение озелененных территорий общего пользования городов и 
иных населенных пунктов, являющихся административными центрами 
муниципальных районов, Нижегородской области в Реестр осуществляется 
уполномоченным органом по предложению органов местного самоуправления, 
граждан и общественных объединений, а также по инициативе самого 
уполномоченного органа. 

4. Предложение о включении озелененных территорий общего 
пользования городов и иных населенных пунктов, являющихся 
административными центрами муниципальных районов, Нижегородской 
области в Реестр должно содержать следующие материалы, основанные на 
данных органов местного самоуправления: 

1) о наименовании озелененной территории (в случае его наличия); 
2) о категории озелененной территории в соответствии со статьей 4 

настоящего Закона; 
3) о месторасположении озелененной территории; 
4) графические материалы озелененной территории с указанием границ и 

общей площади, данными по категории земель, принадлежности земельного 
участка к территориальным зонам и его планируемом использовании в 
соответствии с утвержденной градостроительной документацией 
муниципального образования; 

5) о наличии и состоянии деревьев, кустарников и травянистого покрова 
на озелененной территории. 

5. Предложение о включении озелененной территории общего 
пользования городов и иных населенных пунктов, являющихся 
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административными центрами муниципальных районов, Нижегородской 
области в Реестр отклоняется в случае, если указанное предложение: 

1) не соответствует требованиям, предусмотренным частью 4 настоящей 
статьи; 

2) содержит недостоверную информацию; 
3) не соответствует утвержденной градостроительной документации 

муниципального образования. 
6. Порядок ведения Реестра определяется Правительством 

Нижегородской области. 
7. Данные Реестра являются общедоступными и размещаются на 

официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

8. Учет озелененных территорий ограниченного пользования, включая 
озелененные территории внутриквартального пользования, озелененных 
территорий специального назначения ведется органами местного 
самоуправления в порядке, установленном муниципальными правовыми 
актами. 

При этом обеспечивается ведение отдельного учета озелененных 
территорий внутриквартального пользования, занятых зелеными 
насаждениями, и озелененных территорий внутриквартального пользования, 
предназначенных для озеленения. 

 
Статья 111. Экспертная оценка зеленых насаждений и экспертная 

оценка проектов реконструкции озелененных территорий 
 
1. Экспертная оценка зеленых насаждений проводится с целью принятия 

решения о их вырубке (сносе). Экспертная оценка проектов реконструкции 
озелененных территорий проводится с целью оценки возможности их 
реализации. Экспертная оценка зеленых насаждений и экспертная оценка 
проектов реконструкции озелененных территорий проводятся по инициативе 
уполномоченного органа, органа местного самоуправления соответствующего 
муниципального образования или собственника земельного участка, на 
территории которого произрастают зеленые насаждения, подлежащие 
экспертной оценке. 

2. Результатом экспертной оценки является экспертное заключение, 
содержащее следующую информацию: 

1) инвентаризационную ведомость обследования существующих на 
участке зеленых насаждений с информацией о качественном состоянии зеленых 
насаждений (в том числе о наличии или об отсутствии болезней растений, о 
характеристиках их видового состава); 

2) план размещения существующих зеленых насаждений, выполненный с 
помощью лицензионного программного обеспечения на топографической 
основе в масштабе 1:500 в электронном и печатном виде; 

3) пояснительную записку. 
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3. В случаях, предусмотренных частью 2 статьи 12 настоящего Закона, 
экспертное заключение может содержать вывод о проведении вырубки (сноса) 
конкретных зеленых насаждений без проведения компенсационного 
озеленения. 

При проведении экспертной оценки проекта реконструкции озелененной 
территории эксперт делает вывод о соответствии или несоответствии проекта 
требованиям части 31 статьи 12 настоящего Закона. 

4. Экспертная оценка зеленых насаждений не проводится в случаях, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 части 2 статьи 12 настоящего Закона, и в 
случае, если зеленые насаждения находятся на земельных участках, 
предоставленных для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного и дачного хозяйства, сельскохозяйственного 
использования, организации лесопитомников и питомников плодовых, 
ягодных, декоративных культур. 

5. Экспертное заключение направляется экспертом в уполномоченное 
структурное подразделение Законодательного Собрания Нижегородской 
области для опубликования на официальном сайте Законодательного Собрания 
Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". По истечении 14 дней со дня опубликования экспертного 
заключения на официальном сайте Законодательного Собрания Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" эксперт 
направляет экспертное заключение в орган местного самоуправления поселения 
или городского округа, на территории которого произрастают зеленые 
насаждения, подлежащие экспертной оценке, и инициатору экспертной оценки. 

6. Экспертная оценка зеленых насаждений проводится экспертами, 
имеющими опыт работы в сфере охраны и использования зеленых насаждений 
не менее 3 лет и высшее образование по одному из следующих направлений 
(специальностей) обучения: ландшафтная архитектура, архитектура, лесное 
дело, лесное и лесопарковое хозяйство, биология, садово-парковое и 
ландшафтное строительство, экология и природопользование. 

7. Сведения об экспертах, проводящих экспертную оценку зеленых 
насаждений, являются общедоступными и размещаются на официальном сайте 
Законодательного Собрания Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" по предложению эксперта. 

 
Статья 12. Принципы компенсационного озеленения 
 
1. Проведение компенсационного озеленения является обязательным во 

всех случаях уничтожения (вырубки, сноса) или повреждения зеленых 
насаждений, входящих в состав зеленого фонда. 

2. Компенсационное озеленение не проводится при: 
1) вырубке (сносе) зеленых насаждений, производимой в соответствии с 

проектом реконструкции озелененной территории, утвержденным в порядке, 
установленном муниципальным нормативным правовым актом; 
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2) вырубке (сносе) аварийных деревьев, представляющих опасность для 
жизни и здоровья граждан; 

3) вынужденной вырубке (сносе) зеленых насаждений при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

4) санитарных рубках и рубках ухода, проводимых в установленном 
порядке. 

3. Компенсационное озеленение может проводиться в натуральной и 
(или) денежной форме. 

31. Реализация  проекта реконструкции озелененных территорий не 
должна приводить к сокращению площади фактически озелененной территории 
более чем на 10 процентов. 

4. При проведении компенсационного озеленения в натуральной форме: 
1) размер площади компенсационного озеленения в случае реализации 

проектов озеленения не может быть меньше площади поврежденных или 
уничтоженных зеленых насаждений; 

2) компенсационное озеленение проводится равноценными или более 
ценными видами зеленых насаждений на территории данного населенного 
пункта; 

3) в случае противоправного уничтожения или повреждения зеленых 
насаждений компенсационное озеленение проводится на том же земельном 
участке равноценными или более ценными видами зеленых насаждений. 

5. При проведении компенсационного озеленения в денежной форме: 
1) граждане, должностные лица, юридические лица, в чьих интересах или 

по вине которых произошли вырубка (снос), пересадка, повреждение или 
уничтожение зеленых насаждений, выплачивают средства, составляющие 
компенсационную стоимость; 

2) компенсационная стоимость должна обеспечивать выполнение 
аналогичных по качеству и объему услуг озеленения, достаточных для 
достижения зеленым насаждением размеров уничтоженного зеленого 
насаждения; 

3) разрешение на вырубку или проведение иных работ, связанных со 
сносом или пересадкой зеленых насаждений, выдается гражданам или 
юридическим лицам, в интересах которых происходит пересадка или снос 
зеленых насаждений, органом местного самоуправления после перечисления в 
установленном порядке в соответствующий бюджет средств, составляющих 
компенсационную стоимость; 

4) возмещение причиненного ущерба за уничтожение зеленых 
насаждений не освобождает от обязанности по компенсационному озеленению. 
При расчете компенсационного озеленения нормы плотности зеленых 
насаждений в городах и иных населенных пунктах, являющихся 
административными центрами муниципальных районов, Нижегородской 
области устанавливаются в соответствии с федеральным законодательством и 
не должны превышать 300 деревьев на 1 гектар территории. 
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6. Работы по компенсационному озеленению выполняются в 
соответствии с проектом компенсационного озеленения, согласованным с 
органом местного самоуправления. 

7. Порядок проведения компенсационного озеленения устанавливается 
органом местного самоуправления в соответствии с настоящим Законом и 
Правилами проведения компенсационного озеленения и определения 
компенсационной стоимости зеленых насаждений в Нижегородской области. 

 
Статья 13. Финансирование мероприятий по охране озелененных 

территорий Нижегородской области 
 
1. В соответствии с федеральным законодательством мероприятия по 

озеленению и благоустройству озелененных территорий общего пользования 
финансируются из бюджета соответствующего муниципального образования и 
иных источников, не противоречащих законодательству. 

2. Озелененные территории ограниченного пользования финансируются 
за счет собственника объекта недвижимости, при котором они создаются. 

Озеленение микрорайонов, кварталов, групп жилых домов, отдельных 
зданий и сооружений входит в стоимость общестроительных и проектных 
работ. 

3. Реализация мероприятий, направленных на охрану озелененных 
территорий, содержащихся в государственных программах Нижегородской 
области, осуществляется за счет средств областного бюджета и иных 
источников, не противоречащих законодательству. 

 
Статья 14. Ответственность за нарушение настоящего Закона 
 
За нарушение законодательства в сфере охраны озелененных территорий 

Нижегородской области граждане, должностные лица и юридические лица 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Нижегородской области. 

 
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 
3 сентября 2007 года  
№ 110-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

ОБ ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием 25 октября 2007 года 
 
 
 
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон регулирует отношения по охране и использованию 

водных биологических ресурсов в Нижегородской области в соответствии с 
полномочиями Нижегородской области, определенными законодательством 
Российской Федерации. 

 
Статья 2. Законодательство Нижегородской области в области охраны 

и использования водных биологических ресурсов 
 
Законодательство Нижегородской области в области охраны и 

использования водных биологических ресурсов основывается на Конституции 
Российской Федерации, Федеральном законе от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ 
"О животном мире", Федеральном законе от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ "О 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (далее - 
Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов"), иных федеральных законах и 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 органов 
исполнительной власти Нижегородской области. 
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Статья 3. Основные понятия 
 
В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 
1) водные биологические ресурсы (далее - водные биоресурсы) - рыбы, 

водные беспозвоночные, водные млекопитающие, водоросли, другие водные 
животные и растения, находящиеся в состоянии естественной свободы; 

2) сохранение водных биоресурсов - поддержание водных биоресурсов 
или их восстановление до уровней, при которых могут быть обеспечены 
максимальная устойчивая добыча (вылов) водных биоресурсов и их 
биологическое разнообразие, посредством осуществления на основе научных 
данных мер по изучению, охране, воспроизводству, рациональному 
использованию водных биоресурсов и охране среды их обитания; 

3) добыча (вылов) водных биоресурсов - изъятие водных биоресурсов из 
среды их обитания; 

31) рыболовство - деятельность по добыче (вылову) водных биоресурсов 
и в предусмотренных Федеральным законом "О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов" случаях по приемке, обработке, перегрузке, 
транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, 
производству рыбной и иной продукции из водных биоресурсов; 

4) промышленное рыболовство - предпринимательская деятельность по 
поиску и добыче (вылову) водных биоресурсов, по приемке, обработке, 
перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных 
биоресурсов, производству на судах рыбопромыслового флота рыбной и иной 
продукции из этих водных биоресурсов; 

5) любительское и спортивное рыболовство - деятельность по добыче 
(вылову) водных биоресурсов в целях личного потребления и в рекреационных 
целях; 

6) квота добычи (вылова) водных биоресурсов - часть общего 
допустимого улова водных биоресурсов, определяемая в целях осуществления 
рыболовства; 

7) общий допустимый улов водных биоресурсов - научно обоснованная 
величина годовой добычи (вылова) водных биоресурсов конкретного вида в 
определенных районах, установленная с учетом особенностей данного вида; 

8) доля квоты добычи (вылова) водных биоресурсов - часть квоты добычи 
(вылова) водных биоресурсов, закрепляемая за лицами, у которых возникает 
право на добычу (вылов) водных биоресурсов, и выраженная в процентах; 

9 - 10) утратили силу (Закон Нижегородской области от 22.12.2014 
№ 192-З); 

11) разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов - документ, 
удостоверяющий право на добычу (вылов) водных биоресурсов; 

12) рыбохозяйственная мелиорация водных объектов - мероприятия по 
улучшению показателей гидрологического, гидрогеохимического, 
экологического состояния водных объектов в целях создания условий для 
сохранения и рационального использования водных биоресурсов; 
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13) рыбное хозяйство - виды деятельности по рыболовству и сохранению 
водных биоресурсов, производству и реализации рыбной и иной продукции из 
водных биоресурсов; 

14) уловы водных биоресурсов - живые, свежие, охлажденные, 
замороженные или обработанные водные биоресурсы, определенный объем 
которых добывается (вылавливается) при осуществлении промышленного 
рыболовства, прибрежного рыболовства или в предусмотренных Федеральным 
законом "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" 
случаях иных видов рыболовства. 

 
Статья 4. Полномочия Законодательного Собрания Нижегородской 

области в области охраны и использования водных 
биоресурсов 

 
К полномочиям Законодательного Собрания Нижегородской области в 

области охраны и использования водных биоресурсов относятся: 
1) принятие законов Нижегородской области и иных нормативных 

правовых актов в области охраны и использования водных биоресурсов; 
2) утратил силу (Закон Нижегородской области от 03.10.2008 № 132-З). 
3) осуществление контроля за исполнением законов Нижегородской 

области в области охраны и использования водных биоресурсов; 
4) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Нижегородской области. 
 
Статья 5. Полномочия Правительства Нижегородской области в 

области охраны и использования водных биоресурсов 
 
1. К полномочиям Правительства Нижегородской области в области 

охраны и использования водных биоресурсов относятся: 
1) определение основных направлений социально-экономической 

политики Нижегородской области в области охраны и использования водных 
биоресурсов; 

2) разработка, утверждение и реализация государственных программ 
Нижегородской области, содержащих мероприятия по охране и использованию 
водных биоресурсов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

3) принятие нормативных правовых актов в области охраны и 
использования водных биоресурсов в пределах своей компетенции; 

4) определение уполномоченного органа исполнительной власти 
Нижегородской области в области охраны и использования водных 
биоресурсов (далее - уполномоченный орган); 

5) организация и регулирование промышленного, любительского и 
спортивного рыболовства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
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6) охрана водных биоресурсов на внутренних водных объектах в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

7) утверждение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации перечня рыбопромысловых участков; 

8) утратил силу (Закон Нижегородской области от 01.07.2010 № 101-З); 
9) определение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации границ рыбопромысловых участков; 
10) утратил силу (Закон Нижегородской области от 30.11.2011 № 165-З); 
11) утверждение порядка образования запретных и нерестоохранных 

полос регионального значения и режима охраны земель в границах этих полос; 
12) предъявление исков о возмещении вреда окружающей среде, 

причиненного в результате нарушения законодательства об охране водных 
биоресурсов; 

121) организация и проведение конкурса на право заключения договора о 
предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления 
промышленного рыболовства в отношении водных биоресурсов в водных 
объектах Нижегородской области (за исключением анадромных, катадромных 
и трансграничных видов рыб) и заключение такого договора; 

122) организация и проведение конкурса на право заключения договора о 
предоставлении рыбопромыслового участка для организации любительского и 
спортивного рыболовства в отношении водных биоресурсов, находящихся в 
собственности Нижегородской области и муниципальной собственности (за 
исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб), и 
заключение такого договора; 

123) утратил силу (Закон Нижегородской области от 22.12.2014 № 192-З); 
124) подготовка и заключение договора пользования водными 

биоресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается, в водных 
объектах Нижегородской области; 

125) подготовка  и заключение договора о закреплении долей квот добычи  
(вылова) водных биологических ресурсов; 

13) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Нижегородской области. 

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

 
Статья 51. Финансирование полномочий в области охраны и 

использования водных биоресурсов и порядок 
использования средств областного бюджета для 
осуществления переданных полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования водных 
биоресурсов 

 
1. Финансирование полномочий органов государственной власти 

Нижегородской области в области охраны и использования водных 
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биоресурсов, за исключением переданных полномочий Российской Федерации, 
осуществляется за счет средств областного бюджета. 

2. Финансирование переданных полномочий Российской Федерации в 
области охраны и использования водных биоресурсов (далее - переданные 
полномочия Российской Федерации) осуществляется за счет субвенций, 
предоставляемых из федерального бюджета. 

3. В случае недостаточности объема субвенций, предоставляемых из 
федерального бюджета для осуществления переданных полномочий 
Российской Федерации, органы государственной власти Нижегородской 
области имеют право дополнительно использовать собственные финансовые 
средства. 

4. Объем средств областного бюджета, дополнительно используемых для 
осуществления переданных полномочий Российской Федерации, 
устанавливается законом Нижегородской области об областном бюджете. 

5. Средства областного бюджета, дополнительно используемые для 
осуществления переданных полномочий Российской Федерации, расходуются 
на обеспечение деятельности уполномоченного органа в части осуществления 
переданных полномочий Российской Федерации, а также на проведение 
мероприятий, направленных на организацию и регулирование промышленного, 
любительского и спортивного рыболовства, охрану водных биоресурсов на 
внутренних водных объектах в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

6. 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 законодательством Нижегородской области. 

 
Статья 6. Право собственности Нижегородской области на водные 

биоресурсы 
 
Водные биоресурсы, обитающие в прудах, обводненных карьерах, 

являющихся собственностью Нижегородской области, находятся в 
собственности Нижегородской области, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 
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Статья 7. Рыбохозяйственный совет Нижегородской области 
 
1. В целях выработки решений, подготовки предложений в области 

охраны и использования водных биоресурсов в Нижегородской области, в том 
числе предложений о распределении квот добычи (вылова) водных биоресурсов 
и их долей, создается рыбохозяйственный совет Нижегородской области. 

2. Состав, порядок деятельности и организация работы 
рыбохозяйственного совета Нижегородской области утверждаются 
уполномоченным органом. 

 
Статья 8. Виды использования водных биоресурсов на территории 

Нижегородской области 
 
1. Пользователи водными биоресурсами на территории Нижегородской 

области в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Законом могут осуществлять следующие виды использования 
водных биоресурсов: 

1) промышленное рыболовство; 
2) рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях; 
3) рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях; 
4) рыболовство в целях аквакультуры (рыбоводства); 
5) любительское и спортивное рыболовство; 
2. Рыболовство осуществляется в соответствии с правилами, 

регламентирующими добычу (вылов) водных биоресурсов. 
 
Статья 9. Промышленное рыболовство 
 
1. Промышленное рыболовство в Нижегородской области осуществляется 

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

2. Для осуществления промышленного рыболовства в отношении видов 
водных биоресурсов, общий допустимый улов которых устанавливается, 
указанные водные биоресурсы предоставляются в пользование на основании 
договоров, предусмотренных статьей 331 Федерального закона "О рыболовстве 
и сохранении водных биологических ресурсов". 

3. Для осуществления промышленного рыболовства в отношении видов 
водных биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, 
указанные водные биоресурсы предоставляются в пользование на основании 
решений органов государственной власти или договоров, предусмотренных 
статьями 333 и 334 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов". 

4. Лица, осуществляющие промышленное рыболовство и исполнившие 
свои обязанности, предусмотренные договорами, на основании которых 
возникает право на добычу (вылов) водных биоресурсов, и разрешениями на 
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добычу (вылов) водных биоресурсов, имеют преимущественное право на 
предоставление таким лицам водных биоресурсов в пользование на новый срок. 

 
Статья 10. Рыболовство в научно-исследовательских и контрольных 

целях 
 
1. Для изучения и сохранения водных биоресурсов, а также среды их 

обитания осуществляется рыболовство в научно-исследовательских и 
контрольных целях. 

2. Рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях 
осуществляется научными организациями на основании решений о 
предоставлении водных биоресурсов в пользование, а также выданных 
указанным организациям в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 
1998 года № 191-ФЗ "Об исключительной экономической зоне Российской 
Федерации" разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов. 

3. Добытые (выловленные) при осуществлении рыболовства в научно-
исследовательских и контрольных целях водные биоресурсы используются 
только для проведения работ в указанных целях. Такие водные биоресурсы 
подлежат возвращению в среду обитания после проведения этих работ. В 
случае если физическое состояние таких водных биоресурсов не позволяет 
возвратить их в среду обитания, они подлежат уничтожению. 

4. На судах, используемых для осуществления рыболовства в научно-
исследовательских и контрольных целях, производство рыбной и иной 
продукции из водных биоресурсов запрещается. 

5. В соответствии с законодательством Российской Федерации порядок 
рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 

 
Статья 11. Рыболовство в учебных и культурно-просветительских 

целях 
 
1. Для обеспечения образовательной деятельности и культурной 

деятельности осуществляется рыболовство в учебных и культурно-
просветительских целях. 

2. Рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях 
осуществляется образовательными учреждениями, научными организациями 
или организациями культуры на основании учебных планов или планов 
культурно-просветительской деятельности. 

3. Добыча (вылов) водных биоресурсов при осуществлении рыболовства 
в учебных и культурно-просветительских целях осуществляется в объеме, 
необходимом для обеспечения образовательной деятельности или культурной 
деятельности в соответствии с учебными планами или планами культурно-
просветительской деятельности. 

4. Добытые (выловленные) при осуществлении рыболовства в учебных и 
культурно-просветительских целях водные биоресурсы используются в 



534 
 

учебном процессе образовательными учреждениями и научными 
организациями, а также при проведении зоопарками, океанариумами, музеями, 
цирками и другими организациями культуры культурно-просветительских и 
зрелищно-развлекательных мероприятий. 

5. Порядок осуществления рыболовства в учебных и культурно-
просветительских целях устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти в области рыболовства. 

 
Статья 12. Рыболовство в целях аквакультуры (рыбоводства) 
 
1. Для сохранения водных биоресурсов и обеспечения деятельности 

рыбоводных хозяйств осуществляется рыболовство в целях аквакультуры 
(рыбоводства). 

2. Рыболовство в целях аквакультуры (рыбоводства) осуществляется 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на основании 
решений о предоставлении водных биоресурсов в пользование, которые 
принимаются в соответствии со статьей 332 Федерального закона "О 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". 

3. Добыча (вылов) водных биоресурсов при осуществлении рыболовства 
в целях аквакультуры (рыбоводства) осуществляется в объеме, необходимом 
для обеспечения деятельности, указанной в части 1 настоящей статьи, в 
соответствии с методикой, утвержденной федеральным органом 
исполнительной власти в области рыболовства. 

4. Порядок осуществления рыболовства в целях аквакультуры 
(рыбоводства) устанавливается федеральным органом исполнительной власти в 
области рыболовства. 

 
Статья 13. Любительское и спортивное рыболовство 
 
1. В соответствии с законодательством Российской Федерации граждане 

вправе осуществлять любительское и спортивное рыболовство на водных 
объектах общего пользования свободно и бесплатно, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом "О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов". 

2. Любительское и спортивное рыболовство может осуществляться как с 
условием возвращения добытых (выловленных) водных биоресурсов в среду их 
обитания, так и без этого условия. 

3. Любительское и спортивное рыболовство в прудах, обводненных 
карьерах, находящихся в собственности граждан или юридических лиц, 
осуществляется с согласия их собственников. 

4. Утратил силу (Закон Нижегородской области от 10.05.2011 № 61-З). 
5. На рыбопромысловых участках, предоставленных юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям для организации любительского и 
спортивного рыболовства на основании договоров, предусмотренных статьей 
333 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических 
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ресурсов", любительское и спортивное рыболовство осуществляется 
гражданами при наличии путевки (документа, подтверждающего заключение 
договора возмездного оказания услуг в области любительского и спортивного 
рыболовства). 

51. Услуги в области любительского и спортивного рыболовства 
оказываются на основании договоров возмездного оказания услуг в 
соответствии с гражданским законодательством. 

52. Туристская деятельность, при осуществлении которой в туристский 
продукт включаются услуги в области любительского и спортивного 
рыболовства, осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и Федеральным 
законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации". 

53. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, указанные в 
части 5 настоящей статьи, создают инфраструктуру, необходимую для 
организации любительского и спортивного рыболовства. 

6. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 04.04.2008 № 30-З). 
7. При утверждении Правительством Нижегородской области перечня 

рыбопромысловых участков, установленного статьей 14 настоящего Закона, 
необходимо обеспечить предусмотренные частью 1 настоящей статьи права 
граждан. 

 
Статья 14. Рыбопромысловые участки 
 
1. Рыбопромысловый участок состоит из акватории водного объекта 

рыбохозяйственного значения или ее части. 
2. Рыбопромысловый участок на территории Нижегородской области 

формируется в определенных границах для осуществления промышленного 
рыболовства, а также для организации любительского и спортивного 
рыболовства. В соответствии с законодательством Российской Федерации 
границы рыбопромыслового участка определяются в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства. 

3. Рыбопромысловый участок может использоваться в одной или 
нескольких из указанных целей. 

4. Перечень рыбопромысловых участков утверждается Правительством 
Нижегородской области по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти в области рыболовства. 

5. Использование рыбопромыслового участка осуществляется в 
соответствии с законодательством о рыболовстве и сохранении водных 
биоресурсов и водным законодательством. 

6. Использование земельных участков для целей рыболовства 
осуществляется в соответствии с водным законодательством и земельным 
законодательством. 
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Статья 15. Распределение квот добычи (вылова) водных биоресурсов 
между лицами, у которых возникает право на добычу 
(вылов) водных биоресурсов, в Нижегородской области 

 
1. Распределение квот добычи (вылова) водных биоресурсов между 

лицами, у которых возникает право на добычу (вылов) водных биоресурсов, в 
Нижегородской области осуществляется в соответствии с принципами 
гласности и открытости. 

2. Промышленные квоты пресноводных водных объектов и квоты для 
организации любительского и спортивного рыболовства подлежат 
распределению в пределах общих допустимых уловов, ежегодно утверждаемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации для водных 
объектов Нижегородской области. 

3. Промышленные квоты пресноводных водных объектов распределяются 
уполномоченным органом на основании заключенных договоров о закреплении 
долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов с лицами, получившими в 
установленном порядке право пользования рыбопромысловыми участками. 

4. Порядок распределения квот добычи (вылова) водных биоресурсов 
между лицами, у которых возникает право на добычу (вылов) водных 
биоресурсов, в Нижегородской области определяется Правительством 
Нижегородской области. 

5. Информация о распределении квот добычи (вылова) водных 
биоресурсов размещается в официальных средствах массовой информации и на 
официальном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

 
Статья 16. Сохранение водных биоресурсов и среды их обитания 
 
1. В целях сохранения водных биоресурсов проводятся 

рыбохозяйственная мелиорация водных объектов, искусственное 
воспроизводство водных биоресурсов в водных объектах рыбохозяйственного 
значения, акклиматизация водных биоресурсов и иные мероприятия в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Нижегородской области. 

2. Органы государственной власти Нижегородской области в пределах 
своих полномочий организуют мероприятия по сохранению водных 
биоресурсов, восстановлению водных объектов рыбохозяйственного значения и 
устанавливают меры государственной поддержки пользователям водными 
биоресурсами, осуществляющим мероприятия по изучению, охране, 
воспроизводству, рациональному использованию водных биоресурсов и охране 
среды их обитания. 

3. В целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации и (или) Красную книгу Нижегородской области, добыча (вылов) 
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таких видов водных биоресурсов запрещена в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, Законом Нижегородской области от 3 мая 2007 года № 40-З "Об 
охране и использовании водных объектов в Нижегородской области", иными 
законами Нижегородской области и нормативными правовыми актами органов 
исполнительной власти Нижегородской области, использование водных 
объектов, в том числе для целей рыболовства, может быть запрещено и (или) 
ограничено. 

41. В целях сохранения водных биоресурсов и создания благоприятных 
условий для их естественного воспроизводства использование маломерных 
моторных судов на водных объектах рыбохозяйственного значения в запретный 
срок (период) добычи (вылова) водных биоресурсов может быть запрещено 
правилами пользования водными объектами для плавания на маломерных 
судах, утверждаемыми Правительством Нижегородской области. 

5. В соответствии с законодательством Российской Федерации сброс в 
водные объекты рыбохозяйственного значения и рыбоохранные зоны вредных 
веществ, предельно допустимые концентрации которых в водах водных 
объектов рыбохозяйственного значения не установлены, запрещается. 

6. В соответствии с законодательством Российской Федерации 
ограничения рыболовства устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти в области рыболовства. 

 
Статья 17. Оборот водных биоресурсов, добытых (выловленных) 

незаконным путем 
 
1. В соответствии с законодательством Российской Федерации перевозка, 

продажа, а равно скупка осетровых видов рыб и осетровой икры, а также 
другой продукции из них, добытых (полученных) незаконным путем, 
запрещена. 

2. Незаконно добытые (выловленные) водные биоресурсы и продукты их 
переработки, а также рыбопромысловые суда и орудия незаконной добычи 
(вылова) водных биоресурсов подлежат безвозмездному изъятию или 
конфискации в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

 
Статья 18. Разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов 
 
1. Добыча (вылов) водных биоресурсов при осуществлении 

промышленного рыболовства, рыболовства в научно-исследовательских и 
контрольных целях, рыболовства в учебных и культурно-просветительских 
целях, рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства), организации 
любительского и спортивного рыболовства, а также в иных предусмотренных 
законодательством Российской Федерации случаях проводится на основании 
разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов. 
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2. В соответствии с законодательством Российской Федерации 
оформление, выдача, регистрация разрешений на добычу (вылов) водных 
биоресурсов и внесение изменений в такие разрешения осуществляются 
федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

 
Статья 19. Государственный мониторинг водных биоресурсов 
 
1. Государственный мониторинг водных биоресурсов представляет собой 

систему регулярных наблюдений за: 
1) распределением, численностью, качеством, воспроизводством водных 

биоресурсов, а также средой их обитания; 
2) рыболовством и сохранением водных биоресурсов. 
2. Государственный мониторинг водных биоресурсов является частью 

государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга 
окружающей среды). 

3. Государственный мониторинг водных биоресурсов осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 20. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 10.06.2008 

№ 72-З). 
 
Статья 21. Рыбоохранные зоны 
 
1. В целях сохранения условий для воспроизводства водных биоресурсов 

устанавливаются рыбоохранные зоны, на территориях которых вводятся 
ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

2. Рыбоохранной зоной является территория, которая прилегает к 
акватории водного объекта рыбохозяйственного значения. 

3. В соответствии с законодательством Российской Федерации порядок 
установления рыбоохранных зон, ограничения осуществления хозяйственной и 
иной деятельности и особенности введения таких ограничений в рыбоохранных 
зонах определяются Правительством Российской Федерации. 

 
Статья 22. Рыбохозяйственные заповедные зоны 
 
1. Водные объекты рыбохозяйственного значения или их участки, 

имеющие важное значение для сохранения водных биоресурсов ценных видов, 
могут быть объявлены рыбохозяйственными заповедными зонами. 

2. Рыбохозяйственной заповедной зоной является водный объект или его 
часть с прилегающей к ним территорией, на которых устанавливается особый 
режим хозяйственной и иной деятельности в целях сохранения водных 
биоресурсов и создания условий для развития аквакультуры и рыболовства. 
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3. В рыбохозяйственных заповедных зонах хозяйственная и иная 
деятельность может быть запрещена полностью или частично либо постоянно 
или временно. 

4. В соответствии с законодательством Российской Федерации порядок 
образования рыбохозяйственных заповедных зон, виды хозяйственной и иной 
деятельности, которые могут быть запрещены или ограничены в 
рыбохозяйственных заповедных зонах, определяются Правительством 
Российской Федерации. 

 
Статья 23. Запретные и нерестоохранные полосы регионального 

значения 
 
1. В соответствии с законодательством Российской Федерации земли 

запретных и нерестоохранных полос относятся к землям природоохранного 
назначения, на которых допускается ограниченная хозяйственная деятельность 
при соблюдении установленного режима охраны. 

2. Порядок образования, использования и охраны запретных и 
нерестоохранных полос регионального значения устанавливается 
Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 24. Участие общественности в решении вопросов, касающихся 

рыболовства и сохранения водных биоресурсов 
 
Граждане и общественные объединения имеют право принимать участие 

в подготовке решений, реализация которых может оказать воздействие на 
состояние водных биоресурсов, а также в решении вопросов, касающихся 
рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, субъекты хозяйственной и иной 
деятельности обязаны обеспечить возможность такого участия в порядке, 
установленном законодательством. 

 
Статья 25. Ответственность за совершение правонарушений в области 

охраны и использования водных биоресурсов 
 
Лица, совершившие правонарушения в области охраны и использования 

водных биоресурсов, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Нижегородской области. 

 
Статья 26. Вступление в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования, за исключением пунктов 2 и 10 части 1 статьи 5 
настоящего Закона. 
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2. Пункты 2 и 10 части 1 статьи 5 настоящего Закона вступают в силу с 1 
января 2008 года. 

 
 

 
Губернатор области В.П. Шанцев 
 
Нижний Новгород 
1 ноября 2007 года  
№ 154-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ПОРЯДКЕ ДОБЫЧИ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, НЕ 
ОТНЕСЕННЫХ К ОХОТНИЧЬИМ РЕСУРСАМ И ВОДНЫМ 

БИОЛОГИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ, НА ТЕРРИТОРИИ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием 28 февраля 2008 года 
 
 
 

Статья 1. Предмет правового регулирования и сфера действия 
настоящего Закона 

 
1. Настоящий Закон в целях обеспечения рационального использования и 

сохранения объектов животного мира устанавливает порядок добычи объектов 
животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным 
биологическим ресурсам, на территории Нижегородской области. 

2. Действие настоящего Закона не распространяется на объекты 
животного мира, принадлежащие к видам: 

1) отнесенным к охотничьим ресурсам и водным биологическим 
ресурсам; 

2) занесенным в Красные книги Российской Федерации и Нижегородской 
области; 

3) обитающим на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения; 

4) подпадающим под действие международных договоров Российской 
Федерации. 

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

понятия: 
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1) добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим 
ресурсам и водным биологическим ресурсам (далее - объекты животного мира), 
- деятельность, направленная на изъятие объектов животного мира из среды их 
обитания; 

2) пользователи объектами животного мира (далее - пользователи) - 
граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, которым 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
законами и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области 
предоставлена возможность пользоваться животным миром; 

3) разрешение на добычу объектов животного мира (далее также - 
разрешение) - документ строгой отчетности, подтверждающий право на добычу 
объектов животного мира, выданный в соответствии с порядком, 
установленным настоящим Законом. 

 
Статья 3. Цели добычи объектов животного мира 
 
1. Добыча объектов животного мира может производиться в научных, 

культурно-просветительных, образовательных, коммерческих и иных целях. 
2. В соответствии с законодательством Российской Федерации добыча 

объектов животного мира с целью регулирования численности осуществляется 
в порядке, определенном федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере охраны и использования 
объектов животного мира и среды их обитания. 

 
Статья 4. Требования, предъявляемые к добыче объектов животного 

мира 
 
На территории Нижегородской области добыча объектов животного мира 

осуществляется пользователями при соблюдении следующих требований: 
1) применять способы добычи в соответствии с целями добычи, 

указанными в разрешении; 
2) не наносить непоправимый ущерб естественным популяциям этих 

видов животных и местам их обитания; 
3) обеспечивать избирательность действий, применять при добыче 

объектов животного мира гуманные способы и снижать нанесение физических 
и психических травм животным. 

 
Статья 5. Полномочия органа исполнительной власти Нижегородской 

области в области охраны, контроля и регулирования 
использования объектов животного мира и среды их 
обитания 

 
1. Орган исполнительной власти Нижегородской области в области 

охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира и 
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среды их обитания (далее - уполномоченный орган) определяется 
Правительством Нижегородской области. 

2. К полномочиям уполномоченного органа относятся: 
1) утверждение порядка выдачи разрешений, формы заявления на 

получение разрешения и формы бланка разрешения; 
2) выдача разрешений; 
3) регистрация выданных разрешений; 
4) утверждение формы отчета о результатах использования разрешения; 
5) осуществление контроля за исполнением настоящего Закона; 
6) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Нижегородской области. 
 
Статья 6. Разрешение на добычу объектов животного мира 
 
1. Добыча объектов животного мира на территории Нижегородской 

области осуществляется только по разрешениям, выдаваемым уполномоченным 
органом. 

2. Заинтересованные лица подают заявление на получение разрешения в 
уполномоченный орган с приложением документов, перечень которых 
устанавливается уполномоченным органом. 

3. Заявление рассматривается уполномоченным органом в срок не 
позднее 30 дней. 

31. За выдачу разрешения на добычу объектов животного мира 
уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые 
установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

4. Разрешение подлежит обязательной регистрации уполномоченным 
органом и является именным документом, передача его другим лицам 
запрещается. 

5. В разрешении на добычу объектов животного мира указывается: 
1) сведения о пользователе, сведения о представителе пользователя 

(юридического лица или индивидуального предпринимателя), уполномоченном 
от его имени осуществлять добычу объектов животного мира; 

2) вид и количество объектов животного мира, разрешенных к добыче; 
3) сроки и место действия разрешения; 
4) орудия и способы добычи объектов животного мира; 
5) номер разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия - в 

случае добычи объектов животного мира с применением огнестрельного 
оружия. 

6. При добыче объектов животного мира пользователь обязан иметь при 
себе разрешение, а в случае добычи объектов животного мира с применением 
огнестрельного оружия - также разрешение на хранение и ношение 
огнестрельного оружия. 

61. При добыче объектов животного мира представитель пользователя 
(юридического лица или индивидуального предпринимателя), помимо 
документов, указанных в части 6 настоящей статьи, обязан иметь при себе 
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заверенную пользователем в соответствии с требованиями к оформлению 
документов копию приказа (распоряжения) о возложении на него полномочий 
по осуществлению добычи объектов животного мира. 

7. Срок действия разрешения устанавливается уполномоченным органом 
и не может превышать один год. 

8. По окончании срока действия разрешение возвращается пользователем 
в уполномоченный орган в месячный срок с отчетом о результатах его 
использования. 

9. Основанием для отказа в выдаче разрешения является: 
1) введение органами государственной власти или органами местного 

самоуправления ограничений на все (или отдельные) виды природопользования 
на заявленной территории (в случаях вспышки эпизоотий, возникновения 
пожароопасной ситуации и др.); 

2) непредставление отчета о результатах добычи объектов животного 
мира по ранее выданному разрешению; 

3) выявление в представленных документах недостоверной информации; 
4) нарушение требований, предъявляемых к добыче объектов животного 

мира, установленных в статье 4 настоящего Закона. 
 
Статья 7. Ответственность за нарушение настоящего Закона 
 
1. За нарушение положений настоящего Закона граждане, 

индивидуальные предприниматели, должностные и юридические лица несут 
административную ответственность, предусмотренную законодательством 
Нижегородской области, за исключением правоотношений, ответственность за 
нарушение которых предусмотрена федеральным законодательством. 

2. Граждане, индивидуальные предприниматели, должностные и 
юридические лица, причинившие вред объектам животного мира и среде их 
обитания, возмещают нанесенный ущерб добровольно либо по решению суда в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 8. 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 марта 2008 года  
№ 16-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

ОБ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ ЗАГОТОВКИ ЛЕСНЫХ 
РЕСУРСОВ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  28 мая 2009 года 
 
 
 

Статья 1 
 

Настоящий Закон устанавливает перечень исключительных случаев 
осуществления заготовки древесины для обеспечения государственных нужд 
или муниципальных нужд на основании договоров купли-продажи лесных 
насаждений на территории Нижегородской области, а также заготовки елей и 
(или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников на основании 
договоров купли-продажи лесных насаждений на территории Нижегородской 
области. 

 
Статья 2 
 
1. Исключительными случаями осуществления заготовки древесины для 

обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд на основании 
договоров купли-продажи лесных насаждений на территории Нижегородской 
области признается заготовка древесины при: 

1) утратил силу (Закон Нижегородской области от 01.07.2013 № 84-З); 
2) обеспечении выполнения работ по лесоустройству, в том числе при 

восстановлении поврежденных (уничтоженных) лесоустроительных и 
лесохозяйственных знаков, рубке модельных деревьев, прорубке квартальных 
просек, визиров; 

3) утратил силу (Закон Нижегородской области от 19.11.2012 № 146-З); 
4) утратил силу (Закон Нижегородской области от 01.07.2013 № 84-З); 
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5) проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и их последствий, проведении рубок ухода за лесом, 
санитарно-оздоровительных и противопожарных мероприятий в случае, если 
данные мероприятия не учтены при размещении государственного заказа на 
охрану, защиту и воспроизводство лесов с одновременной продажей лесных 
насаждений и порядок их проведения не предусмотрен Лесным кодексом 
Российской Федерации; 

6) утратил силу (Закон Нижегородской области от 02.05.2012 № 46-З). 
2. К исключительным случаям заготовки елей и (или) деревьев других 

хвойных пород для новогодних праздников гражданами, юридическими лицами 
на основании договоров купли-продажи лесных насаждений без 
предоставления лесных участков относится заготовка елей и (или) деревьев 
других хвойных пород для проведения новогодних праздничных мероприятий в 
государственных (муниципальных) учреждениях, а также новогодних 
праздничных мероприятий, проводимых органами государственной власти 
Нижегородской области и (или) органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области. 

 
Статья 3 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 
 
 

И.о. Губернатора области                                                                        В.А. Иванов 
 
 

Нижний Новгород 
5 июня 2009 года 
№ 71-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием 31 июля 2008 года 
 
 
 

Глава 1. Общие положения 
 
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон регулирует отношения в области организации, охраны 

и использования особо охраняемых природных территорий (далее также - 
ООПТ) регионального и местного значения в целях сохранения уникальных и 
типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных 
природных образований, объектов растительного и животного мира, их 
генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля 
за изменением ее состояния, экологического воспитания населения. 

 
Статья 2. Законодательство Нижегородской области об особо 

охраняемых природных территориях 
 
Законодательство Нижегородской области об ООПТ основывается на 

соответствующих положениях Конституции Российской Федерации, 
Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых 
природных территориях" (далее - Федеральный закон "Об особо охраняемых 
природных территориях"), иных федеральных законов и нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава Нижегородской области и 
состоит из настоящего Закона и принимаемых в соответствии с ним законов 
Нижегородской области и иных нормативных правовых актов органов 
государственной власти Нижегородской области. 
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Статья 3. Основные понятия 
 
В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 
1) особо охраняемые природные территории - участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 
природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 
научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, 
которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или 
частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим 
особой охраны; 

2) природно-заповедный фонд Нижегородской области - государственные 
природные заповедники, в том числе государственные природные биосферные 
заповедники, государственные природные заказники, памятники природы, 
национальные парки, дендрологические парки, природные парки, ботанические 
сады и иные особо охраняемые территории, природные объекты, имеющие 
особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, расположенные на 
территории Нижегородской области; 

3) режим охраны особо охраняемых природных территорий - перечень 
запрещенных (ограниченных) и допустимых видов хозяйственной и иной 
деятельности на территории особо охраняемых природных территорий, 
устанавливаемый в целях защиты особо охраняемых природных территорий в 
целом, природных комплексов и их компонентов, отдельных объектов охраны 
от неблагоприятных антропогенных воздействий, влекущих за собой 
нарушение их сохранности, деградацию или уничтожение; 

4) схема развития и размещения особо охраняемых природных 
территорий Нижегородской области - перечень находящихся в стадии 
проектирования и вновь выявленных уникальных природных объектов и 
территорий Нижегородской области, подлежащих отнесению к природно-
заповедному фонду, утверждаемый Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 4. Категории особо охраняемых природных территорий и 

особенности их создания 
 
1. При принятии решений о создании ООПТ учитывается: 
1) значение соответствующей территории для сохранения биологического 

разнообразия, в том числе редких, находящихся под угрозой исчезновения и 
ценных в хозяйственном и научном отношении объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания; 

2) наличие в границах соответствующей территории участков природных 
ландшафтов и культурных ландшафтов, представляющих собой особую 
эстетическую, научную и культурную ценность; 

3) наличие в границах соответствующей территории геологических, 
минералогических и палеонтологических объектов, представляющих собой 
особую научную, культурную и эстетическую ценность; 
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4) наличие в границах соответствующей территории уникальных 
природных комплексов и объектов, в том числе одиночных природных 
объектов, представляющих собой особую научную, культурную и эстетическую 
ценность. 

2. В соответствии с федеральным законодательством с учетом 
особенностей режима ООПТ на территории Нижегородской области 
различаются следующие категории ООПТ федерального, регионального и 
местного значения: 

1) государственные природные заповедники, в том числе биосферные 
заповедники; 

2) национальные парки; 
3) природные парки; 
4) государственные природные заказники; 
5) памятники природы; 
6) дендрологические парки и ботанические сады; 
7) территории охраняемого ландшафта; 
8) охраняемые объекты природного комплекса населенных пунктов. 
3. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

государственные природные заповедники и национальные парки относятся к 
ООПТ федерального значения. Государственные природные заказники, 
памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады могут быть 
отнесены к ООПТ федерального значения или ООПТ регионального значения. 
Природные парки относятся к ООПТ регионального значения. Территории 
охраняемого ландшафта и охраняемые объекты природного комплекса 
населенных пунктов могут быть отнесены к ООПТ регионального значения или 
ООПТ местного значения. 

 
Глава 2. Полномочия органов государственной власти 

Нижегородской области и органов местного самоуправления 
в области организации, охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий 

 
Статья 5. Полномочия Законодательного Собрания Нижегородской 

области в области организации, охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий 

 
К полномочиям Законодательного Собрания Нижегородской области в 

области организации, охраны и использования ООПТ относятся: 
1) принятие законов Нижегородской области и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих отношения в области организации, охраны и 
использования ООПТ; 

2) осуществление контроля за исполнением законов Нижегородской 
области, регулирующих отношения в области организации, охраны и 
использования ООПТ; 
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3) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Нижегородской области. 

 
Статья 6. Полномочия Губернатора Нижегородской области и 

Правительства Нижегородской области в области 
организации, охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий 

 
1. К полномочиям Губернатора Нижегородской области в области 

организации, охраны и использования ООПТ относятся: 
1) принятие решений о создании охранных зон, об установлении их 

границ, определении режима охраны и использования земельных участков и 
водных объектов в границах охранных зон в отношении охранных зон 
природных парков и памятников природы регионального значения в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации; 

2) утверждение положений об охранных зонах природных парков и 
памятников природы регионального значения; 

3) осуществление иных полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Нижегородской области. 

2. К полномочиям Правительства Нижегородской области в области 
организации, охраны и использования ООПТ относятся: 

1) принятие нормативных правовых актов, регулирующих отношения в 
области организации, охраны и использования ООПТ, а также контроль за их 
исполнением; 

2) разработка, утверждение и реализация государственных программ в 
области организации, охраны и использования ООПТ; 

3) определение уполномоченного органа исполнительной власти 
Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ 
(далее - уполномоченный орган); 

4) принятие решений о создании ООПТ регионального значения, об 
изменении режима их особой охраны по согласованию с уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей 
среды, а также с федеральными органами исполнительной власти в области 
обороны страны и безопасности государства, если предполагается, что в 
границах ООПТ будут находиться земли и другие природные ресурсы, 
предоставленные для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов; 

5) утверждение положений (паспортов) об ООПТ регионального 
значения; 

6) согласование решений органов местного самоуправления о создании 
ООПТ местного значения на земельных участках, находящихся в 
собственности соответствующего муниципального образования, в случае, если 
создаваемая ООПТ будет занимать более чем пять процентов от общей 
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площади земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования; 

7) принятие решений о резервировании земель, которые предполагается 
объявить ООПТ, и об ограничении на них хозяйственной деятельности; 

8) ведение государственного кадастра ООПТ регионального и местного 
значения; 

9) определение подчиненности, порядка финансирования дирекции 
(администрации) ООПТ регионального значения в порядке и случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

10) осуществление охраны ООПТ регионального значения, находящихся 
в ведении Правительства Нижегородской области, в порядке, предусмотренном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Нижегородской области; 

11) утверждение такс и методик исчисления размера ущерба, 
причиненного природным объектам и комплексам, находящимся в границах 
ООПТ регионального значения; 

12) предъявление исков о возмещении вреда, причиненного природным 
объектам и комплексам в границах ООПТ в результате нарушения 
законодательства в области охраны окружающей среды; 

13) осуществление иных полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Нижегородской области. 

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

 
Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления в области 

организации, охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий 

 
В соответствии с законодательством Российской Федерации к 

полномочиям органов местного самоуправления в области организации, охраны 
и использования ООПТ относятся: 

1) принятие решений о создании ООПТ местного значения на земельных 
участках, находящихся в собственности соответствующего муниципального 
образования. 

В случае, если создаваемая ООПТ будет занимать более чем пять 
процентов от общей площади земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования, решение о создании ООПТ орган 
местного самоуправления согласовывает с уполномоченным органом; 

2) утверждение границ и режима охраны ООПТ местного значения; 
3) решение предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" вопросов использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов ООПТ, расположенных в границах населенных пунктов 
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поселения, городского округа, в соответствии с положениями о 
соответствующих ООПТ; 

4) осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области. 

 
Глава 3. Организация, охрана и обеспечение функционирования особо 

охраняемых природных территорий 
 
Статья 8. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 30.04.2014 

№ 46-З). 
 
Статья 81. Особенности пользования особо охраняемыми природными 

территориями регионального и местного значения 
 
1. Отношения, возникающие при пользовании землями, водными, 

лесными и иными природными ресурсами ООПТ, регулируются 
соответствующим законодательством Российской Федерации и 
законодательством Нижегородской области. 

2. Имущественные отношения в области использования и охраны ООПТ 
регулируются гражданским законодательством Российской Федерации, если 
иное не предусмотрено Федеральным законом "Об особо охраняемых 
природных территориях". 

3. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые 
расположены в границах ООПТ регионального и местного значения, обязаны 
соблюдать установленный режим особой охраны и несут за его нарушение 
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность. 

 
Статья 9. Резервирование земель для создания особо охраняемых 

природных территорий 
 
1. Все ООПТ учитываются при разработке территориальных 

комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки. 
2. В соответствии с законодательством Российской Федерации все ООПТ 

учитываются при разработке документов территориального планирования 
Нижегородской области и муниципальных образований, лесных планов, 
лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов. 

3. Правительство Нижегородской области на основании принятых схем 
развития и размещения ООПТ или территориальных схем охраны природы 
принимает решения о резервировании земель, которые предполагается 
объявить ООПТ, и об ограничении на них хозяйственной деятельности. 

4. В целях обеспечения сохранности земельных участков, 
рекомендованных к охране в качестве различных ООПТ, а также вновь 
выявленных территорий, нуждающихся в дополнительном обследовании на 
предмет целесообразности организации ООПТ, на период проведения их 
обследования, оформления необходимой документации, ее согласования и 
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утверждения Правительством Нижегородской области ведется перечень 
потенциальных ООПТ Нижегородской области. 

 
Статья 10. Охранные зоны особо охраняемых природных территорий 
 
1. Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на 

природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных 
участках и водных объектах создаются охранные зоны в соответствии с 
порядком, устанавливаемым Правительством Российской Федерации. 

2. Решения о создании охранных зон и об установлении их границ в 
отношении природных парков и памятников природы регионального значения 
принимаются Губернатором Нижегородской области. 

3. Режим охраны и использования земельных участков и водных объектов 
в границах охранной зоны устанавливается положением о соответствующей 
охранной зоне, которое утверждается Губернатором Нижегородской области. 

 
Статья 11. Государственный кадастр особо охраняемых природных 

территорий 
 
1. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

государственный кадастр ООПТ включает в себя сведения о статусе этих 
территорий, об их географическом положении и границах, режиме особой 
охраны этих территорий, природопользователях, эколого-просветительской, 
научной, экономической, исторической и культурной ценности. 

2. Государственный кадастр ООПТ ведется в целях оценки состояния 
природно-заповедного фонда, определения перспектив развития сети данных 
территорий, повышения эффективности государственного надзора в области 
охраны и использования ООПТ, а также учета данных территорий при 
планировании социально-экономического развития Нижегородской области. 

3. В соответствии с законодательством Российской Федерации 
государственный кадастр ООПТ ведется в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. 

 
Статья 12. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 30.04.2014 

№ 46-З). 
 
Статья 13. Упразднение особо охраняемых природных территорий 

регионального и местного значения 
 
1. ООПТ регионального и местного значения упраздняются в случае 

утраты их особого природоохранного, научного, культурного, эстетического, 
рекреационного, оздоровительного значения. Упразднение ООПТ по другим 
основаниям не допускается. 
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2. Решение об упразднении ООПТ регионального и местного значения 
принимается соответственно Правительством Нижегородской области и 
органом местного самоуправления на основании материалов комплексного 
экологического обследования ООПТ и заключения уполномоченного органа. 

3. Решение об упразднении ООПТ принимается в том же порядке, что и 
решение о создании таких территорий. 

 
Статья 14. Реорганизация особо охраняемых природных территорий 

регионального и местного значения 
 
1. Реорганизацией ООПТ регионального и местного значения является 

изменение их границ, режима, категории, значения. 
2. Реорганизация ООПТ регионального и местного значения осуществляется 

на основании утвержденной Правительством Нижегородской области схемы 
развития и размещения ООПТ в Нижегородской области, результатов 
инвентаризации ООПТ, а также по предложениям органов государственной 
власти Нижегородской области, федеральных органов исполнительной власти в 
области охраны окружающей среды, органов местного самоуправления, 
юридических лиц, граждан и общественных объединений. 

21. Изменение границ ООПТ может быть осуществлено по следующим 
основанием: 

1) увеличение площади ООПТ путем включения в ее состав иной ООПТ 
либо территории, отвечающей критериям ООПТ; 

2) уменьшение площади ООПТ. Уменьшение площади ООПТ 
регионального значения осуществляется за счет исключения из состава ООПТ 
части ее территории при условии утраты особого природоохранного, научного, 
культурного, эстетического, рекреационного и оздоровительного значения 
природными комплексами и объектами, расположенными на этой территории, в 
целях охраны которого была образована ООПТ. 

3. Предложения о реорганизации ООПТ регионального значения 
направляются на рассмотрение уполномоченного органа. Предложения о 
реорганизации ООПТ местного значения направляются на рассмотрение 
органов местного самоуправления. 

4. Решения о реорганизации ООПТ принимаются в том же порядке, что и 
решения об образовании таких территорий. 

 
Статья 15. Участие граждан, а также общественных объединений и 

некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в области охраны окружающей среды, в 
организации, охране и использовании особо охраняемых 
природных территорий 

 
1. В соответствии с законодательством Российской Федерации граждане, 

а также общественные объединения и некоммерческие организации, 
осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, вправе 
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оказывать содействие органам государственной власти, органам местного 
самоуправления и государственным организациям в осуществлении 
мероприятий по организации, охране и использованию ООПТ. Граждане, а 
также общественные объединения и некоммерческие организации, 
осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, имеют 
право: 

1) получать от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и государственных организаций информацию о состоянии 
ООПТ и перспективах развития сети ООПТ; 

2) проводить в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке общественную экологическую экспертизу; 

3) обращаться в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления с предложениями о создании новых ООПТ и установлении 
охранных зон ООПТ; 

4) осуществлять общественный контроль за состоянием и соблюдением 
режима охраны ООПТ в соответствии с действующим законодательством; 

5) по согласованию с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, администрациями ООПТ и другими 
государственными организациями, в ведении которых находятся ООПТ, 
проводить мероприятия по охране и обеспечению функционирования ООПТ; 

6) осуществлять иные предусмотренные законодательством права. 
2. Органы государственной власти Нижегородской области, органы 

местного самоуправления при осуществлении мероприятий по организации, 
охране и использованию ООПТ учитывают предложения граждан, а также 
общественных объединений и некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в области охраны окружающей среды. 

 
Статья 16. Финансовое обеспечение организации, охраны и 

обеспечения функционирования особо охраняемых 
природных территорий регионального значения 

 
1. Финансовое обеспечение организации, охраны и обеспечения 

функционирования ООПТ регионального значения осуществляется за счет 
средств областного бюджета и других не запрещенных законом источников. 

2. Средствами ООПТ регионального значения, которыми они 
распоряжаются в установленном порядке, являются все средства, получаемые 
дирекциями (администрациями) данных ООПТ регионального значения: 

1) в счет возмещения ущерба, причиненного в результате деятельности 
физических и юридических лиц; 

2) от рекреационной, рекламно-издательской и иной деятельности, не 
противоречащей задачам ООПТ; 

3) в порядке безвозмездной помощи от физических и юридических лиц, в 
том числе иностранных граждан и международных организаций; 
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4) иные средства, полученные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Нижегородской области. 

 
Статья 17. Организация охраны территорий особо охраняемых 

природных территорий регионального и местного 
значения 

 
1. Охрана территорий ООПТ регионального и местного значения 

осуществляется в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами 
Нижегородской области. 

2. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 02.12.2014 № 171-З). 
3. В соответствии с Федеральным законом "Об экологической 

экспертизе" проектная документация объектов, строительство, реконструкцию 
которых предполагается осуществлять на землях ООПТ регионального и 
местного значения, подлежит государственной экологической экспертизе. 

 
Статья 171. Организация  охраны лесов, расположенных в границах 

особо охраняемых природных территорий регионального 
значения, от пожаров 

 
1. Охрана лесов, расположенных в границах ООПТ регионального 

значения, от пожаров включает в себя выполнение мер пожарной безопасности 
в лесах и тушение пожаров в лесах. 

2. Тушение пожаров в лесах, расположенных в границах ООПТ 
регионального значения, осуществляется в соответствии с Лесным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-
ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" и Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности". 

3. Выполнение мер пожарной безопасности в лесах, расположенных в 
границах ООПТ регионального значения, осуществляется уполномоченным 
органом, органом исполнительной власти Нижегородской области, 
обеспечивающим осуществление государственной политики Нижегородской 
области и государственного управления в сфере лесных отношений и 
осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в 
указанной сфере, а также владельцами, собственниками и пользователями 
земельных участков, расположенных в границах ООПТ регионального 
значения, в соответствии с их компетенцией. 
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Статья 172. Государственный надзор и муниципальный контроль в  
области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий 

 
1. Задачами государственного надзора в области охраны и использования 

ООПТ являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 
индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями 
и гражданами установленных в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, Федеральным законом "Об особо охраняемых 
природных территориях", другими федеральными законами, принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Нижегородской области требований в области охраны окружающей среды, 
касающихся: 

1) режима ООПТ; 
2) особого правового режима использования земельных участков, 

природных ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных в 
границах ООПТ; 

3) режима охранных зон ООПТ. 
2. На ООПТ регионального значения государственный надзор в области 

охраны и использования ООПТ осуществляется уполномоченным органом при 
осуществлении им регионального государственного экологического надзора в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об охране 
окружающей среды в порядке, установленном Правительством Нижегородской 
области. 

3. На ООПТ местного значения уполномоченными органами местного 
самоуправления осуществляется муниципальный контроль в области охраны и 
использования ООПТ в порядке, установленном муниципальными правовыми 
актами. 

4. На ООПТ регионального значения, управление которыми 
осуществляется государственными учреждениями, государственный надзор в 
области охраны и использования ООПТ осуществляется также должностными 
лицами указанных государственных учреждений, являющимися 
государственными инспекторами в области охраны окружающей среды. 

 
Глава 4. Особенности правового регулирования создания и охраны 

территорий особо охраняемых природных территорий 
регионального значения 

 
Статья 18. Особенности правового регулирования создания и охраны 

территорий природных парков 
 
1. Природные парки являются ООПТ регионального значения, в границах 

которых выделяются зоны, имеющие экологическое, культурное или 
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рекреационное назначение, и соответственно этому устанавливаются запреты и 
ограничения экономической и иной деятельности. 

2. Природные ресурсы, расположенные в границах природных парков, 
если иное не установлено федеральными законами, ограничиваются в 
гражданском обороте. 

3. Запрещается изменение целевого назначения земельных участков, 
находящихся в границах природных парков, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами. 

4. Создание природных парков осуществляется Правительством 
Нижегородской области в соответствии с требованиями, предусмотренными 
пунктом 4 части 2 статьи 6 настоящего Закона. 

5. Управление природными парками осуществляется государственными 
учреждениями Нижегородской области, созданными в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

6. Земельные участки (в том числе земельные участки, на которых 
располагаются леса) в границах природных парков предоставляются 
государственным учреждениям Нижегородской области, осуществляющим 
управление природными парками, в постоянное (бессрочное) пользование в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. В границах природных парков также могут находиться земельные 
участки иных собственников и пользователей. 

8. Запрещается изъятие или иное прекращение прав на земельные 
участки, предоставленные государственным учреждениям Нижегородской 
области, осуществляющим управление природными парками, за исключением 
случаев, предусмотренных земельным законодательством. 

9. На территориях природных парков устанавливаются различные 
режимы особой охраны и использования в зависимости от экологической и 
рекреационной ценности природных участков. 

10. В соответствии с федеральным законодательством на территориях 
природных парков могут быть выделены природоохранные, рекреационные, 
агрохозяйственные и иные функциональные зоны, включая зоны охраны 
историко-культурных комплексов и объектов. 

11. На территориях природных парков запрещается деятельность, 
влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного 
ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и 
рекреационных качеств природных парков, нарушение режима содержания 
памятников истории и культуры. 

12. В границах природных парков могут быть запрещены или ограничены 
виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической, эстетической, 
культурной и рекреационной ценности их территорий. 

13. Конкретные особенности, зонирование и режим каждого природного 
парка определяются положением об этом природном парке, утверждаемым 
Правительством Нижегородской области по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды и 
соответствующими органами местного самоуправления. Положение о 
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конкретном природном парке разрабатывается в соответствии с Типовым 
положением о природных парках в Нижегородской области, утверждаемым 
Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 19. Особенности правового регулирования создания и охраны 

территорий государственных природных заказников 
регионального значения 

 
1. Государственными природными заказниками объявляются территории 

(акватории), имеющие особое значение для сохранения или восстановления 
природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического 
баланса. 

2. Объявление территории государственным природным заказником 
допускается как с изъятием, так и без изъятия у пользователей, владельцев и 
собственников земельных участков. 

3. Государственные природные заказники могут иметь различный 
профиль, в том числе быть: 

1) комплексными (ландшафтными) - предназначенными для сохранения и 
восстановления природных комплексов (природных ландшафтов); 

2) биологическими (ботаническими и зоологическими) - 
предназначенными для сохранения и восстановления редких и исчезающих 
видов растений и животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, 
научном и культурном отношениях; 

3) палеонтологическими - предназначенными для сохранения ископаемых 
объектов; 

4) гидрологическими (болотными, озерными, речными) - 
предназначенными для сохранения и восстановления ценных водных объектов 
и экологических систем; 

5) геологическими - предназначенными для сохранения ценных объектов 
и комплексов неживой природы. 

4. Задачи и особенности режима особой охраны конкретного 
государственного природного заказника регионального значения определяются 
Правительством Нижегородской области при принятии решения о создании 
этого государственного природного заказника. 

5. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 30.04.2014  № 46-З). 
6. Для обеспечения функционирования государственных природных 

заказников регионального значения создаются их администрации. 
7. Создание государственных природных заказников регионального 

значения осуществляется Правительством Нижегородской области в 
соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 4 части 2 статьи 6 
настоящего Закона. 

71. Государственные природные заказники не могут располагаться на 
территориях государственных природных заповедников и национальных 
парков. 
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8. На территориях государственных природных заказников постоянно или 
временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она 
противоречит целям создания государственных природных заказников или 
причиняет вред природным комплексам и их компонентам. 

9. С целью сохранения типичных биоценозов, редких видов животных и 
растений, восстановления экологического равновесия, устойчивости и 
способности к саморегуляции всех природных комплексов в заказниках могут 
выделяться особо защитные участки и другие функциональные зоны, 
отличающиеся более строгим, чем на всей территории заказника, режимом 
охраны. 

10. Положение о конкретном государственном природном заказнике 
разрабатывается в соответствии с Типовым положением о государственных 
природных заказниках в Нижегородской области, утверждаемым 
Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 20. Особенности правового регулирования создания и охраны 

территорий памятников природы регионального значения 
 
1. Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в 

экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные 
комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения. 

2. Объявление территории памятником природы допускается как с 
изъятием, так и без изъятия у пользователей, владельцев и собственников 
земельных участков. 

3. Памятники природы регионального значения находятся в ведении 
Правительства Нижегородской области. 

4. Решение об объявлении памятников природы регионального значения 
принимается Правительством Нижегородской области в соответствии с 
требованиями, предусмотренными пунктом 4 части 2 статьи 6 настоящего 
Закона. 

5. Создание памятников природы, связанное с изъятием земельных 
участков или водных объектов, используемых для общегосударственных нужд, 
осуществляется постановлением Правительства Нижегородской области. 

6. На территориях памятников природы и их охранных зон запрещается 
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников 
природы. 

7. Задачи и особенности режима охраны конкретного памятника природы 
определяются его паспортом, который утверждается в том же порядке, в 
котором принимается решение об организации памятника природы. Паспорт на 
памятник природы разрабатывается в соответствии с Типовым положением о 
памятниках природы в Нижегородской области. 
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Статья 21. Особенности правового регулирования создания и охраны 
территорий дендрологических парков и ботанических 
садов регионального значения 

 
1. Дендрологические парки и ботанические сады являются ООПТ, 

созданными для формирования специальных коллекций растений в целях 
сохранения растительного мира и его разнообразия. 

2. Природные ресурсы и недвижимое имущество, расположенные в 
границах дендрологических парков и ботанических садов, ограничиваются в 
гражданском обороте, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

3. Управление дендрологическими парками и ботаническими садами 
осуществляется уполномоченными Правительством Российской Федерации 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и подведомственными им 
государственными учреждениями, а также государственными научными 
организациями и государственными образовательными организациями высшего 
образования. 

4. Земельные участки и лесные участки в границах дендрологических 
парков и ботанических садов предоставляются государственным учреждениям, 
осуществляющим управление дендрологическими парками и ботаническими 
садами, в постоянное (бессрочное) пользование. 

5. Положение о дендрологическом парке и ботаническом саде 
регионального значения утверждается Правительством Нижегородской 
области. 

6. В случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, положение о соответствующих дендрологическом парке и 
ботаническом саде утверждается государственными научными организациями 
и государственными образовательными организациями высшего образования. 

7. На территориях дендрологических парков и ботанических садов 
запрещается всякая деятельность, не связанная с выполнением их задач и 
влекущая за собой нарушение сохранности флористических объектов. 

8. Территории дендрологических парков и ботанических садов могут 
быть разделены на различные функциональные зоны, в том числе: 

1) экспозиционную, посещение которой разрешается в порядке, 
определенном соответствующими органами и учреждениями, 
осуществляющими управление дендрологическими парками или 
ботаническими садами; 

2) научно-экспериментальную, доступ в которую имеют только научные 
сотрудники дендрологических парков или ботанических садов, а также 
специалисты других научно-исследовательских учреждений; 

3) административную. 
9. Задачи, научный профиль, особенности правового положения, 

организационное устройство, особенности режима особой охраны конкретного 
дендрологического парка и ботанического сада определяются в положениях о 
них, утверждаемых Правительством Нижегородской области. 
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10. Финансирование дендрологических парков и ботанических садов 
осуществляется за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и других не запрещенных законом 
источников. 

11. Средствами дендрологических парков и ботанических садов, 
которыми они распоряжаются в установленном порядке, являются все 
получаемые дендрологическими парками и ботаническими садами средства: 

1) от рекреационной, рекламно-издательской и иной деятельности, не 
противоречащей задачам дендрологических парков и ботанических садов; 

2) в порядке безвозмездной помощи от физических и юридических лиц, в 
том числе иностранных граждан и международных организаций. 

 
Статья 22. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 30.04.2014 

№ 46-З). 
 
Статья 221. Особенности правового регулирования создания и охраны 

территорий охраняемого ландшафта 
 
1. Территориями охраняемого ландшафта являются территории 

(акватории), в пределах которых при достигнутом уровне природопользования 
длительно существуют ценные природные комплексы, имеющие на данной 
территории и прилегающих к ней землях ведущее значение для поддержания 
благоприятной для жизни населения окружающей среды. 

2. Территориями охраняемого ландшафта не могут быть объявлены 
территории (акватории), находящиеся в границах иных ООПТ. 

3. Территории охраняемого ландшафта могут иметь региональное и 
местное значение. Территории охраняемого ландшафта регионального значения 
находятся в ведении Правительства Нижегородской области. Территории 
охраняемого ландшафта местного значения находятся в ведении 
соответствующих органов местного самоуправления. 

4. Решение о создании территорий охраняемого ландшафта 
регионального значения принимается Правительством Нижегородской области 
в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 4 части 2 статьи 6 
настоящего Закона. 

5. Решение о создании территорий охраняемого ландшафта местного 
значения принимается соответствующим органом местного самоуправления в 
соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 1 статьи 7 
настоящего Закона. 

6. В границах территорий охраняемого ландшафта постоянно или 
временно запрещается или ограничивается любая деятельность, приводящая к 
коренному преобразованию, повреждению и порче ландшафта и его отдельных 
элементов, влекущая за собой принципиальное нарушение структуры 
природных комплексов. 

7. С целью сохранения биологического разнообразия, 
сформировавшегося в условиях традиционного природопользования и 



563 
 

способствующего стабильному развитию природных процессов, на 
территориях охраняемого ландшафта могут выделяться особо защитные 
участки, отличающиеся более строгим, чем на всей территории охраняемого 
ландшафта, режимом охраны. 

8. Особенности режима охраны конкретной территории охраняемого 
ландшафта определяются положением о ней, утверждаемым в том же порядке, 
в котором принимается решение о создании территории охраняемого 
ландшафта. Положение о конкретной территории охраняемого ландшафта 
разрабатывается в соответствии с Типовым положением о территориях 
охраняемого ландшафта в Нижегородской области, утверждаемым 
Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 222. Особенности правового регулирования создания и охраны 

территорий охраняемых объектов природного комплекса 
населенных пунктов 

 
1. Охраняемыми объектами природного комплекса населенных пунктов 

являются природные и природно-антропогенные объекты и комплексы, 
представляющие собой лесные и лесопарковые массивы, речные и овражные 
системы и другие участки природной среды, расположенные на территориях 
городских и сельских населенных пунктов, имеющие рекреационное, 
эстетическое, средообразующее и оздоровительное значение. 

2. Охраняемыми объектами природного комплекса населенных пунктов 
не могут быть объявлены территории (акватории), находящиеся в границах 
иных ООПТ. 

3. Охраняемые объекты природного комплекса населенных пунктов 
могут иметь региональное и местное значение. Охраняемые объекты 
природного комплекса населенных пунктов регионального значения находятся 
в ведении Правительства Нижегородской области. Охраняемые объекты 
природного комплекса населенных пунктов местного значения находятся в 
ведении соответствующих органов местного самоуправления. 

4. Решение о создании охраняемых объектов природного комплекса 
населенных пунктов регионального значения принимается Правительством 
Нижегородской области в соответствии с требованиями, предусмотренными 
пунктом 4 части 2 статьи 6 настоящего Закона. 

5. Решение о создании охраняемых объектов природного комплекса 
населенных пунктов местного значения принимается соответствующим 
органом местного самоуправления в соответствии с требованиями, 
предусмотренными пунктом 1 статьи 7 настоящего Закона. 

6. На территориях охраняемых объектов природного комплекса 
населенных пунктов и их охранных зон запрещается или ограничивается всякая 
деятельность, влекущая за собой нарушение их сохранности. 

7. Особенности режима охраны конкретного охраняемого объекта 
природного комплекса населенных пунктов определяются паспортом на него, 
утверждаемым в том же порядке, в котором принимается решение о создании 
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охраняемых объектов природного комплекса населенных пунктов. Паспорт на 
конкретный охраняемый объект природного комплекса населенных пунктов 
разрабатывается в соответствии с Типовым положением об охраняемых 
объектах природного комплекса населенных пунктов в Нижегородской 
области, утверждаемым Правительством Нижегородской области. 

 
Глава 5. Ответственность за нарушение режима особо охраняемых 

природных территорий и возмещение вреда, причиненного 
особо охраняемым природным территориям 

 
Статья 23. Ответственность за нарушение режима особо охраняемых 

природных территорий 
 
Нарушение установленного режима охраны ООПТ, их охранных зон или 

иных правил охраны и использования окружающей среды и природных 
ресурсов на территории ООПТ и их охранных зон влечет за собой 
ответственность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

 
Статья 24. Возмещение вреда, причиненного природным объектам и 

комплексам в границах особо охраняемых природных 
территорий 

 
Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах 

ООПТ регионального значения, подлежит возмещению в соответствии с 
установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Нижегородской области таксами и методиками исчисления 
ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на восстановление или 
возмещение причиненного ущерба. 

 
Глава 6. Заключительные положения 
 
Статья 25. Вступление в силу настоящего Закона 
 
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 27 марта 1998 года № 118-З "Об 

особо охраняемых природных территориях"; 
2) Закон Нижегородской области от 16 ноября 2005 года № 178-З "О 

внесении изменений в Закон Нижегородской области "Об особо охраняемых 
природных территориях"; 
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3) Закон Нижегородской области от 30 ноября 2006 года № 138-З "О 
внесении изменений в Закон Нижегородской области "Об особо охраняемых 
природных территориях"; 

4) Закон Нижегородской области от 3 мая 2007 года № 41-З "О внесении 
изменения в статью 13 Закона Нижегородской области "Об особо охраняемых 
природных территориях". 

 
Статья 26. Переходные положения 
 
1. Нормативные правовые акты Нижегородского областного Совета 

народных депутатов и Законодательного Собрания Нижегородской области в 
области организации, охраны и использования ООПТ, принятые до вступления 
в силу настоящего Закона, применяются в части, не противоречащей 
федеральному законодательству и законодательству Нижегородской области, и 
действуют до принятия Правительством Нижегородской области в пределах 
полномочий, установленных настоящим Законом, нормативных правовых 
актов, регулирующих отношения в данной области. 

2. Внесение изменений Законодательным Собранием Нижегородской 
области в нормативные правовые акты Нижегородской области в области 
организации, охраны и использования ООПТ, принятые Нижегородским 
областным Советом народных депутатов и Законодательным Собранием 
Нижегородской области до вступления в силу настоящего Закона, допускается 
в целях приведения указанных актов в соответствие с федеральным 
законодательством и законодательством Нижегородской области. 

 
 

 
Губернатор области В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
8 августа 2008 года  
№ 98-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

ОБ ОХОТЕ И О СОХРАНЕНИИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ 
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием 25 марта 2010 года 
 
 
 

Глава 1. Общие положения 
 
Статья 1. Основные понятия 
 
В целях настоящего Закона используются следующие основные понятия: 
1) охотничьи ресурсы - объекты животного мира, которые в соответствии 

с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ "Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации") и (или) настоящим 
Законом используются или могут быть использованы в целях охоты; 

2) охотничье хозяйство - сфера деятельности по сохранению и 
использованию охотничьих ресурсов и среды их обитания, по созданию 
охотничьей инфраструктуры, оказанию услуг в данной сфере, а также по 
закупке, производству и продаже продукции охоты; 

3) сохранение охотничьих ресурсов - деятельность по поддержанию 
охотничьих ресурсов в состоянии, позволяющем обеспечить видовое 
разнообразие и сохранить их численность в пределах, необходимых для их 
расширенного воспроизводства; 

4) добыча охотничьих ресурсов - отлов или отстрел охотничьих ресурсов; 
5) охота - деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, 

преследованием охотничьих ресурсов, их добычей, первичной переработкой и 
транспортировкой; 
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6) орудия охоты - огнестрельное, пневматическое и холодное оружие, 
отнесенное к охотничьему оружию в соответствии с Федеральным законом от 
13 декабря 1996 года № 150-ФЗ "Об оружии", а также боеприпасы, капканы и 
другие устройства, приборы, оборудование, используемые при осуществлении 
охоты; 

7) способы охоты - методы и приемы, применяемые при осуществлении 
охоты, в том числе с использованием охотничьих сооружений, собак 
охотничьих пород, ловчих птиц; 

8) сроки охоты - сроки, определяемые периодом, в течение которого 
допускается добыча охотничьих ресурсов; 

9) промысловая охота - охота, осуществляемая юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями в целях заготовки, производства и 
продажи продукции охоты; 

10) любительская и спортивная охота - охота, осуществляемая 
физическими лицами в целях личного потребления продукции охоты и в 
рекреационных целях; 

11) лимит добычи охотничьих ресурсов - объем допустимой годовой 
добычи охотничьих ресурсов; 

12) квота добычи охотничьих ресурсов - часть лимита добычи охотничьих 
ресурсов, которая определяется в отношении каждого охотничьего угодья; 

13) охотничьи угодья - территории, в границах которых допускается 
осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 

14) разрешение на добычу охотничьих ресурсов - документ, 
удостоверяющий право на добычу охотничьих ресурсов; 

15) воспроизводственный участок - зона охраны охотничьих ресурсов в 
пределах территории охотничьих угодий, на которой установлены ограничения 
охоты, создаваемая в целях сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов 
и среды их обитания; 

16) зона покоя - участок охотничьих угодий в пределах территории 
воспроизводственного участка, служащий местом размножения, кормления и 
выращивания молодняка охотничьих ресурсов;  

17) охотопользователь - юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, заключившие охотхозяйственное соглашение; 

18) охотник - физическое лицо, сведения о котором содержатся в 
государственном охотхозяйственном реестре, или иностранный гражданин, 
временно пребывающий в Российской Федерации и заключивший договор об 
оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства. К охотнику приравнивается 
работник юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
выполняющий обязанности, связанные с осуществлением охоты и сохранением 
охотничьих ресурсов, на основании трудового или гражданско-правового 
договора. 
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Статья 2. Основные принципы правового регулирования в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

 
В соответствии с законодательством Российской Федерации правовое 

регулирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в 
Нижегородской области основывается на следующих принципах: 

1) обеспечение устойчивого существования и устойчивого использования 
охотничьих ресурсов, сохранение их биологического разнообразия; 

2) установление дифференцированного правового режима охотничьих 
ресурсов с учетом их биологических особенностей, экономического значения, 
доступности для использования и других факторов; 

3) участие граждан и общественных объединений в подготовке решений, 
касающихся охотничьих ресурсов и среды их обитания, в порядке и в формах, 
которые установлены законодательством Российской Федерации; 

4) использование охотничьих ресурсов с применением орудий охоты и 
способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и предотвращения 
жестокого обращения с животными; 

5) гласность предоставления в пользование охотничьих ресурсов; 
6) определение объема добычи охотничьих ресурсов с учетом 

экологических, социальных и экономических факторов; 
7) платность пользования охотничьими ресурсами. 
 
Статья 3. Правовое регулирование в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов 
 
Правовое регулирование в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов осуществляется Федеральным законом "Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации", другими федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, 
а также принимаемыми в соответствии с ними законами и иными 
нормативными правовыми актами Нижегородской области. 

 
Статья 4. Предмет правового регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон регулирует отношения в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов на территории Нижегородской области, в том числе 
устанавливает: 

1) перечень охотничьих ресурсов на территории Нижегородской области; 
2) перечень охотничьих ресурсов на территории Нижегородской области, 

в отношении которых осуществляется промысловая охота; 
3) порядок распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов 

между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 
охотничьих угодьях; 
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4) правила использования лесов для осуществления видов деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства. 

 
Статья 5. Участники отношений в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов 
 
В соответствии с законодательством Российской Федерации участниками 

отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов являются 
Российская Федерация, Нижегородская область, муниципальные образования, 
физические лица и юридические лица. 

 
Статья 6. Охотничьи ресурсы 
 
1. К охотничьим ресурсам на территории Нижегородской области 

относятся: 
1) млекопитающие и птицы, предусмотренные частью 1 статьи 11 

Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"; 

2) птицы - серая ворона, сорока, грач, дрозд рябинник, дрозд-деряба. 
2. К охотничьим ресурсам, в отношении которых на территории 

Нижегородской области осуществляется промысловая охота, относятся 
млекопитающие и птицы, предусмотренные частью 1 настоящей статьи. 

3. На территории Нижегородской области запрещена добыча 
млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 
Красную книгу Нижегородской области, за исключением отлова 
млекопитающих и птиц в целях, предусмотренных пунктами 3 и 5 части 1 
статьи 11 настоящего Закона. 

4. Планирование и проведение мероприятий по охране, защите, 
воспроизводству и использованию охотничьих ресурсов осуществляется с 
учетом требований режимов особо охраняемых природных территорий. 

 
Статья 7. Охотничьи угодья 
 
1. В границы охотничьих угодий включаются земли, правовой режим 

которых допускает осуществление видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства. 

2. Охотничьи угодья подразделяются на: 
1) охотничьи угодья, которые используются юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями на основаниях, предусмотренных 
Федеральным законом "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (далее - закрепленные охотничьи угодья); 

2) охотничьи угодья, в которых физические лица имеют право свободно 
пребывать в целях охоты (далее - общедоступные охотничьи угодья). 



570 
 

3. В соответствии с законодательством Российской Федерации 
общедоступные охотничьи угодья должны составлять не менее чем 20 
процентов от общей площади охотничьих угодий Нижегородской области. 

 
Глава 2. Полномочия органов государственной власти 

Нижегородской области в области охраны и сохранения 
охотничьих ресурсов 

 
Статья 8. Полномочия Законодательного Собрания Нижегородской 

области в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 
 
К полномочиям Законодательного Собрания Нижегородской области в 

области охоты и сохранения охотничьих ресурсов относятся: 
1) принятие законов Нижегородской области и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих отношения в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов; 

2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением на 
территории Нижегородской области настоящего Закона; 

3) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Нижегородской области. 

 
Статья 9. Полномочия Губернатора Нижегородской области и 

Правительства Нижегородской области в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов 

 
1. К полномочиям Губернатора Нижегородской области в области охоты 

и сохранения охотничьих ресурсов относятся: 
1) принятие нормативных правовых актов Нижегородской области, 

регулирующих отношения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, 
а также контроль за их исполнением; 

2) утверждение в соответствии с Федеральным законом "Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" лимитов добычи охотничьих 
ресурсов и квот их добычи, за исключением таких лимитов и квот в отношении 
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения; 

3) определение видов разрешенной охоты и параметров осуществления 
охоты в охотничьих угодьях на территории Нижегородской области, за 
исключением особо охраняемых природных территорий федерального 
значения; 

4) утверждение схемы размещения, использования и охраны охотничьих 
угодий на территории Нижегородской области; 

5) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Нижегородской области. 
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2. К полномочиям Правительства Нижегородской области в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов относятся: 

1) принятие нормативных правовых актов Нижегородской области, 
регулирующих отношения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, 
а также контроль за их исполнением; 

2) организация и осуществление сохранения и использования охотничьих 
ресурсов и среды их обитания, за исключением охотничьих ресурсов, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 
значения; 

3) регулирование численности охотничьих ресурсов, за исключением 
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения; 

4) ведение государственного охотхозяйственного реестра и 
осуществление государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их 
обитания на территории Нижегородской области, за исключением охотничьих 
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения; 

5) заключение охотхозяйственных соглашений (в том числе организация 
и проведение аукционов на право заключения таких соглашений), выдача 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих 
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения, а также занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации; 

6) выдача разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в 
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (кроме 
охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за 
исключением разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 
значения, в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания; 

7) осуществление контроля за использованием капканов и других 
устройств, используемых при осуществлении охоты; 

8) осуществление контроля за оборотом продукции охоты; 
9) осуществление федерального государственного охотничьего надзора 

на территории Нижегородской области, за исключением особо охраняемых 
природных территорий федерального значения; 

10) разработка и утверждение норм допустимой добычи охотничьих 
ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, и норм 
пропускной способности охотничьих угодий; 

101) определение в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их 
добычи, за исключением лимитов и квот в отношении охотничьих ресурсов, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 
значения; 

11) выдача и аннулирование охотничьих билетов в порядке, 
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
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111) обеспечение изготовления удостоверений и нагрудных знаков 
производственных охотничьих инспекторов по образцам, установленным 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

112) выдача и замена удостоверений и нагрудных знаков 
производственных охотничьих инспекторов, аннулирование таких 
удостоверений в порядке, установленном уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти; 

113) проведение проверки знания требований к кандидату в 
производственные охотничьи инспектора в порядке, установленном 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

114) отстранение производственных охотничьих инспекторов от 
осуществления производственного охотничьего контроля в порядке, 
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти; 

12) разработка и реализация региональных программ по сохранению и 
воспроизводству охотничьих ресурсов и среды их обитания; 

13) определение уполномоченного органа исполнительной власти 
Нижегородской области в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 
(далее - уполномоченный орган); 

14) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Нижегородской области. 

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

4. Полномочия Губернатора Нижегородской области, указанные в 
пунктах 2 и 3 части 1 настоящей статьи, и полномочия Правительства 
Нижегородской области, указанные в пунктах 2 - 9 части 2 настоящей статьи, 
являются полномочиями Российской Федерации в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов, переданными органам государственной власти 
Нижегородской области (далее - переданные полномочия Российской 
Федерации). 

 
Статья 10. Финансирование полномочий в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов и порядок использования 
средств областного бюджета для осуществления 
переданных полномочий Российской Федерации 

 
1. Финансирование переданных полномочий Российской Федерации 

осуществляется за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета. 
2. Финансирование полномочий органов государственной власти 

Нижегородской области в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, за 
исключением переданных полномочий Российской Федерации, осуществляется 
за счет средств областного бюджета. 

3. В случае недостаточности объема субвенций, предоставляемых из 
федерального бюджета для осуществления переданных полномочий 



573 
 

Российской Федерации, органы государственной власти Нижегородской 
области имеют право дополнительно использовать собственные финансовые 
средства. 

4. Объем средств областного бюджета, дополнительно используемых для 
осуществления переданных полномочий Российской Федерации, 
устанавливается законом Нижегородской области об областном бюджете. 

5. Средства областного бюджета, дополнительно используемые для 
осуществления переданных полномочий Российской Федерации, расходуются 
на обеспечение деятельности уполномоченного органа и государственного 
казенного учреждения Нижегородской области, находящегося в ведении 
уполномоченного органа, в части осуществления переданных полномочий 
Российской Федерации, а также на проведение мероприятий, направленных на 
организацию и осуществление сохранения и использования охотничьих 
ресурсов и среды их обитания, регулирование численности охотничьих 
ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения. 

6. 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 законодательством Нижегородской области. 

 
Глава 3. Охота и сохранение охотничьих ресурсов 
 
Статья 11. Виды охоты 
 
1. В соответствии с целевым назначением на территории Нижегородской 

области могут осуществляться следующие виды охоты: 
1) промысловая охота; 
2) любительская и спортивная охота; 
3) охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности; 
4) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов; 
5) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации 

охотничьих ресурсов; 
6) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания. 
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2. Виды охоты, указанные в пунктах 1 - 4 части 1 настоящей статьи, 
осуществляются посредством отлова или отстрела охотничьих ресурсов. 

3. Виды охоты, указанные в пунктах 5 и 6 части 1 настоящей статьи, 
осуществляются посредством отлова охотничьих ресурсов. 

4. Виды разрешенной охоты и параметры осуществления охоты в 
охотничьих угодьях на территории Нижегородской области определяются 
Губернатором Нижегородской области. 

 
Статья 12. Лимит добычи охотничьих ресурсов и квота их добычи 
 
1. Губернатор Нижегородской области утверждает лимит добычи 

охотничьих ресурсов для Нижегородской области в срок не позднее 1 августа 
текущего года на период до 1 августа следующего года. 

2. В правовом акте об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов 
указываются объем изъятия в отношении каждого вида охотничьих ресурсов, 
при необходимости их пол и возраст, а также квота добычи охотничьих 
ресурсов для каждого охотничьего угодья. 

3. Квота добычи охотничьих ресурсов в отношении каждого 
закрепленного охотничьего угодья определяется в соответствии с заявками, 
представленными охотопользователями. 

4. В случае, если квота добычи охотничьих ресурсов в отношении 
закрепленного охотничьего угодья устанавливается в меньшем объеме, чем 
объем, определенный предусмотренной частью 3 настоящей статьи заявкой, 
обосновываются причины такого несоответствия. 

5. Добыча охотничьих ресурсов, в отношении которых не утверждается 
лимит добычи охотничьих ресурсов, осуществляется в соответствии с 
нормативами и нормами в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 

 
Статья 13. Нормирование в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов 
 
1. Поддержание охотничьих ресурсов в состоянии, позволяющем 

сохранить их численность в пределах, необходимых для их расширенного 
воспроизводства, обеспечивается путем разработки, установления и 
соблюдения нормативов и норм в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов. 

2. В соответствии с законодательством Российской Федерации нормативы 
допустимого изъятия охотничьих ресурсов, нормативы численности 
охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях и нормативы биотехнических 
мероприятий разрабатываются и утверждаются уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. 

3. Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов и нормы пропускной 
способности охотничьих угодий разрабатываются и утверждаются 
Правительством Нижегородской области. 
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Статья 14. Порядок распределения разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов между физическими лицами, осуществляющими 
охоту в общедоступных охотничьих угодьях 

 
1. Распределение между охотниками разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях, за исключением копытных 
животных и медведя, осуществляется в порядке очередности, установленной 
исходя из даты и времени подачи или поступления заявления на выдачу 
разрешения в уполномоченный орган, в пределах квот добычи охотничьих 
ресурсов, норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, норм пропускной 
способности охотничьих угодий. 

2. Разрешения на добычу копытных животных и медведя в 
общедоступных охотничьих угодьях распределяются между охотниками в 
пределах квот и норм допустимой добычи охотничьих ресурсов в следующем 
соотношении (порядке): 

1) 70 процентов разрешений распределяется между охотниками: 
а) осуществлявшими в период с 1 июля предыдущего года до 30 июня 

текущего года добычу волков на территории общедоступных охотничьих 
угодий; 

б) добровольно участвовавшими в проведении в период с 1 июля 
предыдущего года до 30 июня текущего года биотехнических мероприятий на 
территории общедоступных охотничьих угодий; 

в) добровольно участвовавшими в текущем году в проведении учетов 
численности охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих 
угодий; 

2) 30 процентов разрешений распределяется между иными охотниками. 
Если полученное при распределении в соответствии с пунктами 1 и 2 

настоящей части количество разрешений выражается дробным числом, в 
котором первый знак после запятой больше или равен 5, то целая часть числа 
увеличивается на единицу. 

3. Порядок привлечения охотников к проведению биотехнических 
мероприятий, учету численности охотничьих ресурсов, добыче волка в 
общедоступных охотничьих угодьях, а также учета и оценки результатов их 
участия определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа. 

4. Для приобретения права на получение разрешения на добычу 
копытных животных и медведя в общедоступных охотничьих угодьях охотники 
обращаются в уполномоченный орган с заявлением, в котором указываются: 

1) фамилия, имя, отчество охотника, его адрес места жительства, 
контактный телефон и (при наличии) адрес электронной почты (e-mail); 

2) номер и дата выдачи охотничьего билета единого федерального 
образца; 

3) наименование муниципального района, городского округа, на 
территории которого охотник хочет приобрести право на получение 
разрешения на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих 
угодьях; 
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4) вид охотничьих ресурсов. 
В целях реализации права на получение разрешения на добычу копытных 

животных и медведя в соответствии с пунктом 1 части 2 настоящей статьи к 
заявлению прилагается акт о выполнении заявителем работ. 

5. Заявления на приобретение права на получение разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов, указанных в части 1 настоящей статьи, подаются 
охотниками в срок не ранее чем за 12 дней до начала соответствующего 
периода охоты (весеннего или летне-осеннего) и регистрируются 
уполномоченным органом. 

6. Заявления на приобретение права на получение разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов, указанных в части 2 настоящей статьи, подаются 
охотниками в срок с 1 мая по 30 июня текущего года и регистрируются 
уполномоченным органом. 

Охотниками, указанными в пункте 1 части 2 настоящей статьи, заявления 
на приобретение права на получение разрешения на добычу копытных 
животных и медведя подаются в общедоступные охотничьи угодья 
муниципального района, городского округа, на территории которого ими 
осуществлялись работы, указанные в пункте 1 части 2 настоящей статьи. 

7. Охотники, указанные в пункте 1 части 2 настоящей статьи, вправе 
подать одно заявление на приобретение права на получение разрешения на 
добычу не более одной особи одного вида охотничьих ресурсов, указанных в 
части 2 настоящей статьи, на территории одного общедоступного охотничьего 
угодья с приложением акта о выполнении работ. 

Охотники, указанные в части 2 настоящей статьи, вправе подать одно 
заявление на приобретение права на получение разрешения на добычу не более 
одной особи охотничьих ресурсов, указанных в части 2 настоящей статьи, на 
территории одного общедоступного охотничьего угодья. 

8. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в приеме 
заявлений на приобретение права на получение разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов, указанных в части 2 настоящей статьи, в случае 
несоблюдения порядка и сроков подачи заявления, установленных в настоящей 
статье, либо представления недостоверных сведений. 

9. В случае, если количество поданных заявлений больше утвержденных 
квот и норм добычи копытных животных и медведя, право на получение 
разрешения распределяется между охотниками, подавшими заявления, 
посредством случайной выборки (жеребьевки). 

10. Жеребьевка проводится комиссией, создаваемой уполномоченным 
органом. В состав комиссии включаются представители общественности. 

11. Уполномоченный орган размещает на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о месте 
и времени проведения жеребьевки. 

12. Уполномоченный орган составляет списки претендентов на 
приобретение права на получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов, 
указанных в части 2 настоящей статьи, в отношении: 
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1) охотников, представивших вместе с заявлением на приобретение права 
на получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов акт о выполнении 
работ, указанных в пункте 1 части 2 настоящей статьи; 

2) охотников, представивших только заявление на приобретение права на 
получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов. 

13. Жеребьевка проводится отдельно в отношении охотников, указанных 
в пунктах 1 и 2 части 12 настоящей статьи. 

14. Жеребьевка проводится методом случайной выборки номеров с 
применением лототрона, в который помещаются конверты (контейнеры) с 
номерами. Жеребьевка проводится публично, при ее проведении могут 
присутствовать охотники, их представители, представители средств массовой 
информации. 

15. По результатам проведения жеребьевки составляется протокол, 
который подписывается членами комиссии. В протоколе указываются: 

1) охотники, которые приобрели право на получение разрешения на 
добычу заявленных охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих 
угодьях; 

2) охотники, которые могут приобрести право на получение разрешения 
на добычу заявленных охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих 
угодьях в случае нереализации права на получение разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов охотниками, указанными в пункте 1 настоящей части, или 
в случае увеличения квот добычи охотничьих ресурсов. 

16. Уполномоченный орган в течение пяти дней со дня проведения 
жеребьевки размещает информацию о результатах жеребьевки на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
уведомляет охотников, указанных в части 12 настоящей статьи, о 
возникновении у них права на получение разрешения на добычу охотничьих 
ресурсов. 

17. Приобретенное право на получение разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов может быть реализовано охотником путем обращения в 
уполномоченный орган в течение 15 дней со дня получения уведомления. 

18. В случае нереализации охотником права на получение разрешения на 
добычу охотничьих ресурсов уполномоченный орган в течение пяти дней со 
дня истечения срока, указанного в части 17 настоящей статьи, уведомляет 
охотников, указанных в пункте 2 части 15 настоящей статьи, в порядке 
очередности, установленной при проведении жеребьевки, о возникновении у 
них права на получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов. 

19. В случае, если количество заявлений охотников не превышает квоту 
добычи лося, косули и медведя или норму допустимой добычи кабана в 
общедоступных охотничьих угодьях, жеребьевка не проводится и разрешения 
на добычу охотничьих ресурсов распределяются между охотниками в порядке 
поступления заявлений на приобретение права на получение разрешения на 
добычу охотничьих ресурсов. 

При этом, если охотниками, указанными в пункте 1 части 2 настоящей 
статьи, не представлены в уполномоченный орган акты о выполнении работ, 
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количество подлежащих выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
распределяется среди охотников, указанных в пункте 2 части 2 настоящей 
статьи. 

20. Выдача разрешений на добычу копытных животных, медведя, рыси, 
барсука для охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов и в 
целях осуществления научно-исследовательской деятельности, 
образовательной деятельности в общедоступных охотничьих угодьях 
осуществляется на основании решения уполномоченного органа. 

21. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в 
общедоступных охотничьих угодьях осуществляется уполномоченным органом 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

22. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в целях 
промысловой охоты в общедоступных охотничьих угодьях не осуществляется. 

 
Статья 15. Сохранение охотничьих ресурсов и среды их обитания 
 
1. Сохранение охотничьих ресурсов и среды их обитания должно 

обеспечивать условия для воспроизводства и рационального использования 
охотничьих ресурсов, охраны и улучшения качества охотничьих угодий. 

2. Задачи сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания 
решаются путем реализации мероприятий: 

1) по защите охотничьих ресурсов от болезней; 
2) по предупреждению гибели охотничьих ресурсов при осуществлении 

сельскохозяйственной и иной деятельности; 
3) по сохранению охотничьих ресурсов при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 
4) по воспроизводству охотничьих ресурсов; 
5) по поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов 

путем проведения биотехнических мероприятий; 
6) по регулированию численности охотничьих ресурсов; 
7) по содержанию и разведению охотничьих ресурсов в полувольных 

условиях и искусственно созданной среде обитания; 
8) утратил силу (Закон Нижегородской области от 03.04.2014 № 31-З); 
9) по созданию зон охраны охотничьих ресурсов, в том числе 

воспроизводственных участков и зон покоя; 
10) по образованию особо охраняемых природных территорий. 
3. Защита охотничьих ресурсов от болезней осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом "Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" и законодательством Российской Федерации о 
ветеринарии. 
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Статья 16. Территориальное охотустройство и внутрихозяйственное 
охотустройство 

 
1. В целях планирования в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов осуществляются территориальное охотустройство и 
внутрихозяйственное охотустройство. 

2. Территориальное охотустройство направлено на обеспечение 
рационального использования и сохранения охотничьих ресурсов и 
осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на 
территории Нижегородской области. 

3. Документом территориального охотустройства является схема 
размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории 
Нижегородской области. 

4. В схеме размещения, использования и охраны охотничьих угодий на 
территории Нижегородской области определяются цели планирования в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также мероприятия по организации 
рационального использования охотничьих угодий и охотничьих ресурсов. 

5. К схеме размещения, использования и охраны охотничьих угодий на 
территории Нижегородской области прилагается карта с обозначением границ 
охотничьих угодий и зон планируемого создания охотничьих угодий. 

6. При составлении схемы размещения, использования и охраны 
охотничьих угодий на территории Нижегородской области обеспечивается ее 
совместимость с лесным планом Нижегородской области, документами 
территориального планирования, со схемами развития и размещения особо 
охраняемых природных территорий, со схемами землеустройства. 

7. Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на 
территории Нижегородской области утверждается Губернатором 
Нижегородской области. 

8. Внутрихозяйственное охотустройство направлено на обеспечение 
осуществления физическими лицами и юридическими лицами видов 
деятельности в сфере охотничьего хозяйства. 

9. Осуществление внутрихозяйственного охотустройства в закрепленных 
охотничьих угодьях обеспечивается охотопользователями за счет собственных 
средств. 

10. Документом внутрихозяйственного охотустройства является схема 
использования и охраны охотничьего угодья. 

11. В схеме использования и охраны охотничьего угодья определяются 
мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания и 
созданию охотничьей инфраструктуры. 

 
Статья 17. Воспроизводственные участки 
 
1. В целях сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов и среды 

их обитания в пределах территории охотничьих угодий создаются 
воспроизводственные участки. 
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2. Воспроизводственные участки создаются на территории каждого 
охотничьего угодья площадью десять тысяч гектаров и более и составляют не 
менее чем 5 процентов от площади данного охотничьего угодья. 

3. На территории воспроизводственных участков устанавливаются 
ограничения охоты в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4. Решение о создании воспроизводственных участков и установлении на 
их территории ограничений охоты принимается Правительством 
Нижегородской области: 

1) в общедоступных охотничьих угодьях - по представлению 
уполномоченного органа; 

2) в закрепленных охотничьих угодьях - по представлению 
уполномоченного органа, разрабатываемого с учетом мнения 
охотопользователя, выраженного в соответствии с частью 5 настоящей статьи. 

5. Для создания воспроизводственного участка в закрепленных 
охотничьих угодьях охотопользователи в течение двух лет со дня заключения 
охотхозяйственного соглашения представляют в уполномоченный орган заявку, 
содержащую сведения: 

1) о границах и площади воспроизводственного участка; 
2) об осуществляемых на территории воспроизводственного участка 

видах охоты; 
3) о видах охотничьих ресурсов и (или) охотничьих ресурсов 

определенного пола и возраста, в отношении которых на территории 
воспроизводственного участка предлагается установить запрет охоты; 

4) о предлагаемых к использованию на территории воспроизводственного 
участка орудиях и способах охоты; 

5) о предлагаемых ограничениях сроков охоты на территории 
воспроизводственного участка. 

6. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 26.02.2016 № 23-З). 
7. Решение об изменении границ воспроизводственного участка и (или) 

установленных на его территории ограничений охоты, об упразднении 
воспроизводственного участка принимается Правительством Нижегородской 
области в порядке, установленном для создания воспроизводственного участка. 

8. В соответствии с законодательством Российской Федерации 
обозначение на местности границ воспроизводственных участков, в том числе 
посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, 
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти. 

9. Информация о границах воспроизводственных участков и об 
установленных на их территории ограничениях охоты является общедоступной 
и доводится до сведения охотников при выдаче им разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов. 
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Статья 18. Зоны покоя 
 
1. В целях сохранения благоприятной среды обитания охотничьих 

ресурсов в местах их размножения, кормления и выращивания молодняка в 
охотничьих угодьях в пределах территорий воспроизводственных участков 
создаются зоны покоя. 

2. На территории зон покоя применяются ограничения осуществления 
производственных процессов, а также эксплуатации транспортных 
магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, установленные 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Нижегородской области. 

3. Решение о создании зон покоя, об установлении границ зон покоя, об 
изменении границ зон покоя, об упразднении зон покоя принимается 
Правительством Нижегородской области по представлению уполномоченного 
органа. 

4. Режим пользования зонами покоя устанавливается уполномоченным 
органом. 

5. При принятии решения о создании зон покоя в закрепленных 
охотничьих угодьях учитываются представленные в уполномоченный орган 
предложения охотопользователей, содержащие следующие сведения: 

1) о границах и площади зоны покоя; 
2) об установлении на территории зоны покоя ограничений, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи; 
3) о предполагаемых сроках установления ограничений на территории 

зоны покоя. 
6. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

обозначение на местности границ зон покоя, в том числе посредством 
специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, 
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти. 

7. Информация о границах зон покоя и об установленных на их 
территории ограничениях является общедоступной и доводится до сведения 
охотников при выдаче им разрешений на добычу охотничьих ресурсов, а также 
публикуется в средствах массовой информации и размещается в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 
сайте уполномоченного органа. 

8. Зоны покоя учитываются при разработке документов территориального 
планирования Нижегородской области и муниципальных образований 
Нижегородской области, лесных планов, лесохозяйственных регламентов, 
проектов освоения лесов. 

 
 
 
 



582 
 

Глава 4. Предоставление земельных участков и лесных участков из 
земель, находящихся в государственной собственности для 
осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства. Ограничения прав на землю в границах 
охотничьих угодий 

 
Статья 19. Порядок предоставления земельных участков и лесных 

участков из земель, находящихся в государственной 
собственности, для осуществления видов деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства 

 
1. Для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 

земельные участки и лесные участки из земель, находящихся в 
государственной собственности, предоставляются охотопользователям в целях 
размещения объектов охотничьей инфраструктуры и (или) в целях, не 
связанных с их размещением, в соответствии с Федеральным законом "Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", земельным 
законодательством и лесным законодательством. 

2. Расположенные в границах охотничьих угодий, не предоставленные 
физическим лицам, юридическим лицам и находящиеся в государственной 
собственности земельные участки и лесные участки (если предоставление 
таких земельных участков и лесных участков осуществляется Правительством 
Нижегородской области) предоставляются в аренду для целей, указанных в 
части 1 настоящей статьи, охотопользователям по результатам аукционов на 
право заключения охотхозяйственных соглашений или на основании 
охотхозяйственных соглашений, заключенных в установленном порядке с 
охотопользователями, у которых право долгосрочного пользования животным 
миром возникло на основании долгосрочных лицензий на пользование 
животным миром и у которых срок действия долгосрочных лицензий не истек. 

3. Указанные в настоящей статье лесные участки предоставляются в 
размерах, необходимых для осуществления целей, указанных в части 1 
настоящей статьи. 

 
Статья 20. Ограничения прав на землю в границах охотничьих угодий 
 
1. Право собственности физических лиц, юридических лиц на земельные 

участки и иные права на землю в границах охотничьих угодий ограничиваются 
в соответствии с Федеральным законом "Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" и другими федеральными законами. 

2. Для использования земельных участков в границах охотничьих угодий 
в целях охоты могут устанавливаться публичные сервитуты в соответствии с 
земельным законодательством. 
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3. На землях и земельных участках, которые расположены в границах 
охотничьих угодий и не предоставлены в аренду охотопользователям, 
осуществляется охота в соответствии с охотхозяйственными соглашениями. 

 
Глава 5. Правила использования лесов для осуществления 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства 
 
Статья 21. Использование лесов для осуществления видов 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства 
 
1. Леса могут использоваться для осуществления видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства. 
2. Лесные участки предоставляются охотопользователям для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на 
основании охотхозяйственных соглашений и договоров аренды лесных 
участков. 

3. Использование гражданами лесов для осуществления видов 
деятельности в сфере охотничьего хозяйства в общедоступных охотничьих 
угодьях осуществляется без предоставления лесных участков. 

 
Статья 22. Права и обязанности охотопользователей, которым 

предоставлены лесные участки для осуществления видов 
деятельности в сфере охотничьего хозяйства 

 
1. Охотопользователи, которым предоставлены лесные участки для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, имеют право: 
1) создавать объекты охотничьей инфраструктуры; 
2) проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды 

их обитания; 
3) осуществлять иную деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Нижегородской области. 
2. Охотопользователи, которым предоставлены лесные участки для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, обязаны: 
1) составлять в установленном порядке проект освоения лесов; 
2) использовать лесной участок в соответствии с лесным планом 

Нижегородской области, лесохозяйственным регламентом и проектом освоения 
лесов; 

3) соблюдать условия договора аренды лесного участка; 
4) не допускать нанесения вреда здоровью граждан, окружающей среде; 
5) предотвращать при использовании лесов возникновение эрозии почв, 

исключать или ограничивать негативное воздействие на состояние и 
воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных 
объектов; 

6) соблюдать Правила пожарной безопасности в лесах, Правила 
санитарной безопасности в лесах, Правила ухода за лесами; 
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7) в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах осуществлять 
санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубку погибших и поврежденных 
лесных насаждений, очистку лесов от захламления, загрязнения и иного 
негативного воздействия); 

8) представлять в установленном порядке документированную 
информацию, необходимую для ведения государственного лесного реестра, 
лесную декларацию и отчеты об использовании, охране, защите, 
воспроизводстве лесов; 

9) не допускать повреждение лесных насаждений, в том числе путем 
установки аншлагов на растущих деревьях, растительного покрова и почв на 
предоставленном лесном участке и за его пределами, за исключением случаев, 
предусмотренных проектом освоения лесов и лесохозяйственным регламентом; 

10) не допускать захламление площади предоставленного лесного участка 
и прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка 
бытовым мусором, иными видами отходов; 

11) не препятствовать праву граждан свободно и бесплатно пребывать в 
лесах; 

12) выполнять иные требования, установленные настоящим Законом, 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Нижегородской области. 

3. Невыполнение охотопользователями, которым предоставлены лесные 
участки для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, 
лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов является основанием 
для досрочного расторжения договора аренды лесного участка. 

 
Статья 23. Особенности использования лесных участков для создания 

объектов охотничьей инфраструктуры 
 
1. Охотничья инфраструктура включает в себя охотничьи базы, дома 

охотника, егерские кордоны, иные остановочные пункты, лодочные пристани, 
питомники диких животных, кинологические сооружения и питомники собак 
охотничьих пород, стрелковые вышки, тиры, кормохранилища, подкормочные 
сооружения, прокосы, просеки, другие временные постройки, сооружения и 
объекты благоустройства, предназначенные для осуществления видов 
деятельности в сфере охотничьего хозяйства. К охотничьей инфраструктуре 
также относятся лесные дороги и другие линейные объекты, необходимые для 
осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. 

2. Создание объектов охотничьей инфраструктуры и выбор места их 
размещения осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Нижегородской области. 

3. Утратил силу (Закон Нижегородской области от 03.04.2014 № 31-З). 
4. Объекты охотничьей инфраструктуры после того, как отпадет 

надобность в них, подлежат сносу, а земли, на которых они располагались, - 
рекультивации. 
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Статья 24. Особенности использования лесных участков для 
проведения мероприятий по сохранению охотничьих 
ресурсов и среды их обитания 

 
1. При использовании лесных участков для проведения мероприятий по 

сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания допускается в том числе 
заготовка и сбор хвороста, веточного корма, камыша, тростника, дикорастущих 
плодов, сенокошение, устройство кормовых полей и солонцов. 

2. Заготовка и сбор хвороста, веточного корма, камыша, тростника, 
дикорастущих плодов осуществляются в соответствии с требованиями лесного 
законодательства. 

3. Для сенокошения и устройства кормовых полей используются 
нелесные земли, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие не 
покрытые лесной растительностью земли до проведения на них 
лесовосстановления. В исключительных случаях, предусмотренных проектом 
освоения лесов, могут использоваться пригодные для этих целей участки 
малоценных насаждений, не намеченные под реконструкцию. 

4. Устройство солонцов производится на полянах, рединах, вырубках и на 
других участках леса. При сооружении солонцов преимущественно 
используются пни, ветровальные деревья и лесная почва. 

5. Лесные ресурсы, заготовка и сбор которых осуществляются в 
соответствии с настоящей статьей, должны использоваться для проведения 
мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания в 
пределах границ лесных участков. Использование указанных лесных ресурсов 
для иных целей не допускается. 

6. Для целей проведения мероприятий по сохранению охотничьих 
ресурсов и среды их обитания допускается в соответствии с законодательством 
использование древесины, полученной при проведении на территории лесного 
участка рубок ухода и санитарных рубок, в объемах, установленных проектом 
освоения лесов, если ее использование не повлечет за собой нарушения правил 
санитарной безопасности и пожарной безопасности в лесах. 

 
Глава 6. Ответственность за нарушение законодательства в области 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов 
 
Статья 25. Ответственность за нарушение законодательства в области 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов 
 
1. Лица, виновные в нарушении законодательства в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Нижегородской области. 

2. В целях настоящей статьи к охоте приравнивается нахождение в 
охотничьих угодьях физических лиц с орудиями охоты и (или) продукцией 
охоты, собаками охотничьих пород, ловчими птицами. 
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Статья 26. Возмещение вреда, причиненного охотничьим ресурсам 
 
Возмещение вреда, причиненного охотничьим ресурсам, осуществляется 

в добровольном порядке или в судебном порядке на основании утвержденных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации такс и методик 
исчисления ущерба, причиненного животному миру, а при их отсутствии - 
исходя из затрат на воспроизводство охотничьих ресурсов. 

 
Глава 7. Заключительные положения 
 
Статья 27. Заключительные положения 
 
1. На юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых 

право долгосрочного пользования животным миром возникло на основании 
долгосрочных лицензий на пользование животным миром в отношении 
охотничьих ресурсов до дня вступления в силу настоящего Закона, 
распространяются права и обязанности охотопользователей, установленные 
статьями 12, 16, 17, 21 - 24 настоящего Закона. 

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, у которых 
право долгосрочного пользования животным миром возникло на основании 
долгосрочных лицензий на пользование животным миром в отношении 
охотничьих ресурсов до дня вступления в силу настоящего Закона, вправе 
представить предусмотренные частью 5 статьи 17 настоящего Закона заявки о 
создании воспроизводственных участков в закрепленных охотничьих угодьях в 
срок до 1 апреля 2011 года. 

 
Статья 28. Вступление в силу настоящего Закона 
 
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 30 декабря 2005 года № 222-З "Об 

охоте и ведении охотничьего хозяйства в Нижегородской области"; 
2) Закон Нижегородской области от 7 июня 2006 года № 51-З "О внесении 

изменений в Закон Нижегородской области "Об охоте и ведении охотничьего 
хозяйства в Нижегородской области"; 

3) Закон Нижегородской области от 26 декабря 2006 года № 160-З "О 
внесении изменений в Закон Нижегородской области "Об охоте и ведении 
охотничьего хозяйства в Нижегородской области"; 

4) Закон Нижегородской области от 25 декабря 2007 года № 186-З "О 
внесении изменений в Закон Нижегородской области "Об охоте и ведении 
охотничьего хозяйства в Нижегородской области"; 
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5) Закон Нижегородской области от 3 июля 2009 года № 85-З "О внесении 
изменений в Закон Нижегородской области "Об охоте и ведении охотничьего 
хозяйства в Нижегородской области". 
 
 
 
Губернатор области В.П. Шанцев 
 
Нижний Новгород 
30 марта 2010 года  
№ 42-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием 28 октября 2010 года 
 
 

 
Глава 1. Общие положения 
 
Статья 1. Основные понятия 
 
В целях настоящего Закона используются следующие основные понятия: 
1) недра - часть земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а 

при его отсутствии - ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, 
простирающаяся до глубин, доступных для геологического изучения и 
освоения; 

2) участок недр - геометризованный блок или блоки недр, 
пространственные границы которых определяются в установленном порядке; 

3) общераспространенные полезные ископаемые - часто встречающиеся 
на территории Нижегородской области горные (в том числе и 
органоминеральные) породы и минералы, включенные в региональный 
перечень общераспространенных полезных ископаемых, формируемый 
совместно федеральным органом государственной власти в сфере 
регулирования отношений недропользования и Правительством 
Нижегородской области; 

4) утратил силу (Закон Нижегородской области от 21.12.2015 № 190-З); 
5) участки недр местного значения - участки недр, содержащие 

общераспространенные полезные ископаемые, участки недр, используемые для 
строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и 
регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, а 
также участки недр, содержащие подземные воды, которые используются для 
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целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (далее - питьевое 
водоснабжение) или технологического обеспечения водой объектов 
промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения и объем 
добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки. 

 
Статья 2. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон регулирует отношения недропользования на 

территории Нижегородской области, в том числе порядок предоставления 
участков недр местного значения и использования их в целях геологического 
изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, 
строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и 
регионального значения, а также геологического изучения в целях поисков и 
оценки подземных вод и их добычи. 

2. Вопросы недропользования, не регламентированные настоящим 
Законом, регулируются Конституцией Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 "О недрах" (далее - 
Закон Российской Федерации "О недрах"), иным законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области. 

3. Отношения, связанные с использованием и охраной земель, водных 
объектов, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, 
возникающие при пользовании участками недр местного значения, 
регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и 
законодательством Нижегородской области. 

 
Статья 3. Полномочия Законодательного Собрания Нижегородской 

области в сфере регулирования отношений 
недропользования 

 
К полномочиям Законодательного Собрания Нижегородской области в 

сфере регулирования отношений недропользования относится: 
1) принятие и совершенствование законов Нижегородской области и 

иных нормативных правовых актов о недрах; 
2) осуществление контроля за исполнением настоящего Закона; 
3) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Нижегородской области. 
 
Статья 4. Полномочия Правительства Нижегородской области в 

сфере регулирования отношений недропользования 
 
1. К полномочиям Правительства Нижегородской области в сфере 

регулирования отношений недропользования относится: 
1) принятие нормативных правовых актов Нижегородской области о 

недрах, а также контроль за их исполнением; 
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2) участие в разработке и реализации государственных программ 
геологического изучения недр, развития и освоения минерально-сырьевой базы 
Российской Федерации; 

3) разработка и реализация территориальных программ развития и 
использования минерально-сырьевой базы; 

4) создание и ведение фонда геологической информации Нижегородской 
области, установление порядка и условий использования геологической 
информации о недрах, обладателем которой является Нижегородская область; 

5) участие в государственной экспертизе информации о разведанных 
запасах полезных ископаемых и иных свойствах недр, определяющих их 
ценность или опасность; 

6) составление и ведение территориального баланса запасов и кадастра 
месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых и 
учет участков недр, используемых для строительства подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых; 

7) распоряжение совместно с Российской Федерацией единым 
государственным фондом недр на территории Нижегородской области, 
формирование совместно с Российской Федерацией регионального перечня 
полезных ископаемых, относимых к общераспространенным полезным 
ископаемым, и предоставление права пользования участками недр местного 
значения; 

8) защита прав пользователей недр и интересов граждан, разрешение 
споров по вопросам пользования недрами; 

81) согласование технических проектов разработки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации 
на выполнение работ, связанных с пользованием  участками недр местного 
значения; 

9) установление порядка пользования участками недр местного значения; 
10) организация и осуществление регионального государственного 

надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной 
недр в отношении участков недр местного значения; 

11) определение уполномоченного органа исполнительной власти 
Нижегородской области в сфере государственного управления отношениями 
недропользования (далее - уполномоченный орган); 

12) проведение государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр местного значения; 

13) согласование нормативов потерь общераспространенных полезных 
ископаемых, превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе 
проектной документации, и определение порядка согласования таких 
нормативов; 

14) принятие решений о проведении конкурсов или аукционов на право 
пользования участками недр, о составе и порядке работы конкурсных или 
аукционных комиссий и определение порядка и условий проведения таких 
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конкурсов или аукционов относительно каждого участка недр или группы 
участков недр местного значения; 

15) подготовка и утверждение перечней участков недр местного 
значения, согласованных с федеральным органом управления государственным 
фондом недр или его территориальными органами; 

16) участие в определении условий пользования месторождениями 
полезных ископаемых; 

17) обеспечение функционирования государственной системы 
лицензирования пользования участками недр местного значения; 

18) подготовка условий пользования участками недр местного значения; 
19) право представления в федеральный орган управления 

государственным фондом недр или его территориальные органы предложения о 
формировании программы лицензирования пользования участками недр, об 
условиях проведения конкурсов или аукционов на право пользования 
участками недр и условиях лицензий на пользование участками недр; 

20) установление порядка оформления, государственной регистрации и 
выдачи лицензий на пользование участками недр местного значения; 

21) оформление, государственная регистрация и выдача лицензий на 
пользование участками недр местного значения; 

22) установление порядка переоформления лицензий на пользование 
участками недр местного значения; 

23) установление порядка предоставления в пользование участков недр 
местного значения для геологического изучения общераспространенных 
полезных ископаемых, разведки и добычи общераспространенных полезных 
ископаемых или для осуществления по совмещенной лицензии их 
геологического изучения, разведки и добычи, для геологического изучения в 
целях поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных вод или для 
геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их 
добычи, а также в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

24) установление порядка осуществления использования 
общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, а также 
строительства подземных сооружений собственниками земельных участков, 
землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков; 

25) установление порядка добычи общераспространенных полезных 
ископаемых для собственных производственных и технологических нужд 
пользователями недр на территории Нижегородской области; 

26) утратил силу (Закон Нижегородской области от 21.12.2015 № 190-З); 
261) установление конкретного размера ставки регулярного платежа за 

пользование недрами в отношении участков недр местного значения в 
пределах, установленных Законом Российской Федерации "О недрах"; 

27) иные полномочия 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 или уполномоченным органом. 
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Глава 2. Пользование недрами 
 
Статья 5. Виды пользования недрами 
 
1. Недра предоставляются в пользование для: 
1) регионального геологического изучения, включающего региональные 

геолого-геофизические работы, геологическую съемку, инженерно-
геологические изыскания, научно-исследовательские, палеонтологические и 
другие работы, направленные на общее геологическое изучение недр, 
геологические работы по созданию и ведению мониторинга состояния недр, 
контроль за режимом подземных вод, а также иные работы, проводимые без 
существенного нарушения целостности недр; 

2) геологического изучения, включающего поиски и оценку 
месторождений полезных ископаемых, а также геологического изучения и 
оценки пригодности участков недр для строительства и эксплуатации 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

3) разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использования 
отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих 
производств, а также в случае разведки и добычи углеводородного сырья для 
размещения в пластах горных пород попутных вод и вод, использованных 
пользователями недр для собственных производственных и технологических 
нужд; 

4) строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых; 

5) образования особо охраняемых геологических объектов, имеющих 
научное, культурное, эстетическое, санитарно-оздоровительное и иное 
значение (научные и учебные полигоны, геологические заповедники, 
заказники, памятники природы, пещеры и другие подземные полости); 

6) сбора минералогических, палеонтологических и других геологических 
коллекционных материалов. 

2. Недра могут предоставляться в пользование одновременно для 
геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых. При этом 
разведка и добыча полезных ископаемых, за исключением разведки и добычи 
полезных ископаемых на участке недр федерального значения юридическим 
лицом, находящимся под контролем иностранных инвесторов, или 
иностранным инвестором, могут осуществляться как в процессе геологического 
изучения недр, так и после его завершения. 

 
Статья 6. Основания возникновения права пользования участками 

недр местного значения 
 
1. Основанием возникновения права пользования участками недр 

местного значения является принятое в соответствии с законодательством 
Нижегородской области решение уполномоченного органа: 
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1) о предоставлении по результатам аукциона права пользования 
участком недр местного значения, включенным в перечень участков недр 
местного значения, утвержденный уполномоченным органом, для разведки и 
добычи общераспространенных полезных ископаемых или для геологического 
изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых; 

2) о предоставлении права пользования участком недр местного значения 
для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и 
регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

3) о предоставлении права пользования участком недр местного значения, 
содержащим месторождение общераспространенных полезных ископаемых и 
включенным в перечень участков недр местного значения, утвержденный 
уполномоченным органом, для разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых открытого месторождения при установлении факта его 
открытия пользователем недр, проводившим работы по геологическому 
изучению такого участка недр в целях поисков и оценки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых, за исключением проведения 
указанных работ в соответствии с государственным контрактом; 

4) о предоставлении права краткосрочного (сроком до одного года) 
пользования участком недр местного значения для осуществления 
юридическим лицом (оператором) деятельности на участке недр местного 
значения, право пользования которым досрочно прекращено; 

5) о предоставлении права пользования участком недр местного значения, 
включенным в перечень участков недр местного значения, утвержденный 
уполномоченным органом, для его геологического изучения в целях поисков и 
оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых; 

6) о предоставлении права пользования участком недр местного значения 
для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для 
добычи подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и 
оценки подземных вод и их добычи. 

2. Основанием возникновения права пользования участками недр для 
сбора минералогических, палеонтологических и других геологических 
коллекционных материалов является решение уполномоченного органа, 
согласованное с федеральным органом управления государственным фондом 
недр или его территориальным органом. 

 
Статья 7. Конкурсы или аукционы на право пользования участками 

недр местного значения 
 
Принятие решений о проведении конкурсов или аукционов на право 

пользования участками недр местного значения, о составе и порядке работы 
конкурсных или аукционных комиссий, а также определение порядка и условий 
проведения таких конкурсов или аукционов относительно каждого участка 
недр или группы участков недр осуществляются уполномоченным органом. 
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Статья 8. Основные права и обязанности пользователя недр 
 
1. Пользователь недр имеет право: 
1) использовать предоставленный ему участок недр для любой формы 

предпринимательской или иной деятельности, соответствующей цели, 
обозначенной в лицензии; 

2) самостоятельно выбирать формы этой деятельности, не 
противоречащие действующему законодательству; 

3) использовать результаты своей деятельности, в том числе добытое 
минеральное сырье, в соответствии с лицензией и действующим 
законодательством; 

4) использовать отходы добычи полезных ископаемых, образовавшиеся в 
результате деятельности данного пользователя недр, и связанных с ней 
перерабатывающих производств, если иное не оговорено в лицензии; 

5) ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в 
границах предоставленного ему горного отвода; 

6) проводить без дополнительных разрешений геологическое изучение 
недр за счет собственных средств в границах горного отвода, предоставленного 
ему в соответствии с лицензией; 

7) обращаться в органы, предоставившие лицензию, по поводу 
пересмотра условий лицензии при возникновении обстоятельств, существенно 
отличающихся от тех, при которых лицензия была предоставлена; 

8) использовать для ликвидации горных выработок вскрышные и 
вмещающие горные породы, отходы производства черных металлов IV и V 
классов опасности. 

2. Пользователь недр обязан обеспечить: 
1) соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в 

установленном порядке стандартов (норм, правил) по технологии ведения 
работ, связанных с пользованием недрами, и при переработке минерального 
сырья; 

2) соблюдение требований технических проектов, планов или схем 
развития горных работ, недопущение сверхнормативных потерь, 
разубоживания и выборочной отработки полезных ископаемых; 

3) ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в 
процессе всех видов пользования недрами; 

4) представление геологической информации о недрах в соответствии со 
статьей 27 Закона Российской Федерации "О недрах" в федеральный фонд 
геологической информации и его территориальный фонд, а также в фонд 
геологической информации Нижегородской области, если пользование недрами 
осуществляется на участках недр местного значения; 

5) представление достоверных данных о разведанных, извлекаемых и 
оставляемых в недрах запасах полезных ископаемых, содержащихся в них 
компонентах, об использовании недр в целях, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, в федеральный фонд геологической информации и его 
территориальный орган, а также в фонд геологической информации 
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Нижегородской области, если пользование недрами осуществляется на 
участках недр местного значения, в органы государственной статистики; 

6) безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами; 
7) соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, 

правил), регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, 
земель, лесов, водных объектов, а также зданий и сооружений от вредного 
влияния работ, связанных с пользованием недрами; 

8) приведение участков земли и других природных объектов, 
нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их 
дальнейшего использования; 

9) сохранность разведочных горных выработок и буровых скважин, 
которые могут быть использованы при разработке месторождений и (или) в 
иных хозяйственных целях; ликвидацию в установленном порядке горных 
выработок и буровых скважин, не подлежащих использованию; 

10) выполнение условий, установленных лицензией, своевременное и 
правильное внесение платежей за пользование недрами; 

11) сохранность ценных и опасных грузов, геологической, 
маркшейдерской и иной документации, специальной корреспонденции, а также 
грузов, содержащих носители сведений, отнесенных к государственной тайне; 

12) безопасность горных выработок, буровых скважин и иных связанных 
с пользованием недрами сооружений, расположенных в границах 
предоставленного в пользование участка недр; 

13) исключение негативного воздействия на окружающую среду при 
размещении в пластах горных пород попутных вод и вод, использованных 
пользователями недр для собственных производственных и технологических 
нужд. 

3. К пользователям недр или к привлекаемым ими для пользования 
недрами другим юридическим и физическим лицам предъявляются требования 
о наличии специальной квалификации и опыта, подтвержденных 
государственной лицензией (свидетельством, дипломом) на проведение 
соответствующего вида деятельности: геологической съемки, поисков, 
разведки, разных способов добычи полезных ископаемых, строительства и 
эксплуатации подземных сооружений, других видов пользования недрами. 

 
Статья 9. Лицензия на пользование недрами 
 
1. Предоставление недр в пользование оформляется специальным 

государственным разрешением в виде лицензии, включающей установленной 
формы бланк с Государственным гербом Российской Федерации, а также 
текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой 
составной частью лицензии и определяющие основные условия пользования 
недрами. 

2. Лицензия является документом, удостоверяющим право ее владельца 
на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с 
указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении 
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владельцем заранее оговоренных условий. Между уполномоченными на то 
органами государственной власти и пользователем недр может быть заключен 
договор, устанавливающий условия пользования таким участком, а также 
обязательства сторон по выполнению указанного договора. 

3. Лицензия удостоверяет право проведения работ по геологическому 
изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, размещения 
в пластах горных пород попутных вод и вод, использованных пользователями 
недр для собственных производственных и технологических нужд при разведке 
и добыче углеводородного сырья, использования отходов добычи полезных 
ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, использования 
недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, образования 
особо охраняемых геологических объектов, сбора минералогических, 
палеонтологических и других геологических коллекционных материалов. 

4. Допускается предоставление лицензий на несколько видов пользования 
недрами. 

 
Статья 10. Условия пользования участками недр 
 
1. Условия пользования участками недр, предусмотренные в лицензии на 

право пользования участками недр, сохраняют свою силу в течение 
оговоренных в лицензии сроков либо в течение всего срока ее действия. 

2. Изменение условий пользования участками недр допускается только 
при согласии пользователя недр и уполномоченного органа либо в случаях, 
установленных законодательством. 

 
Статья 11. Организационное обеспечение государственной системы 

лицензирования недропользования 
 
Оформление, государственная регистрация и выдача лицензий на 

пользование участками недр местного значения осуществляются 
уполномоченным органом в порядке, установленном Правительством 
Нижегородской области. 

 
Статья 12. Виды платежей и налогов при пользовании недрами 
 
1. В соответствии с Законом Российской Федерации "О недрах" при 

пользовании недрами уплачиваются следующие платежи: 
1) разовые платежи за пользование недрами при наступлении 

определенных событий, оговоренных в лицензии, включая разовые платежи, 
уплачиваемые при изменении границ участков недр, предоставленных в 
пользование; 

2) регулярные платежи за пользование недрами; 
3) сбор за участие в конкурсе (аукционе). 
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2. Кроме того, пользователи недр уплачивают другие налоги и сборы, 
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах. 

 
Статья 121. Установление факта открытия месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых 
 
Установление факта открытия месторождения общераспространенных 

полезных ископаемых осуществляется комиссией, которая создается 
уполномоченным органом и в состав которой включаются представители 
федерального органа управления государственным фондом недр или его 
территориальных органов. 

 
Статья 13. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 21.12.2015 

№ 190-З). 
 
Глава 3. Предоставление права пользования недрами 
 
Статья 14. Предоставление в пользование участков недр местного 

значения и использование общераспространенных 
полезных ископаемых и подземных вод для собственных 
нужд 

 
1. Участки недр местного значения предоставляются в пользование для 

геологического изучения общераспространенных полезных ископаемых, 
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для 
осуществления по совмещенной лицензии их геологического изучения, 
разведки и добычи, для геологического изучения в целях поисков и оценки 
подземных вод, для добычи подземных вод или для геологического изучения в 
целях поисков и оценки подземных вод и их добычи, а также в целях, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, в порядке, установленном 
настоящим Законом и нормативными правовыми актами Правительства 
Нижегородской области. 

Предоставление права пользования участком недр местного значения для 
геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи 
подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки 
подземных вод и их добычи осуществляется на основании решения 
уполномоченного органа и оформляется в виде лицензии на пользование 
недрами. 

2. Недра для добычи общераспространенных полезных ископаемых с 
целью производства строительных материалов могут не предоставляться при 
условии возможности использования отходов добычи полезных ископаемых и 
отходов иных производств, являющихся альтернативными источниками сырья. 

3. Собственники земельных участков, землепользователи, 
землевладельцы, арендаторы земельных участков имеют право осуществлять в 
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границах данных земельных участков без применения взрывных работ 
использование для собственных нужд общераспространенных полезных 
ископаемых, имеющихся в границах земельного участка и не числящихся на 
государственном балансе, подземных вод, объем извлечения которых должен 
составлять не более 100 кубических метров в сутки, из водоносных горизонтов, 
не являющихся источниками централизованного водоснабжения и 
расположенных над водоносными горизонтами, являющимися источниками 
централизованного водоснабжения, а также строительство подземных 
сооружений на глубину до пяти метров в порядке, установленном 
Правительством Нижегородской области. 

Под использованием для собственных нужд общераспространенных 
полезных ископаемых и подземных вод в целях настоящей статьи понимается 
их использование собственниками земельных участков, землепользователями, 
землевладельцами, арендаторами земельных участков для личных, бытовых и 
иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности 
нужд. 

Общераспространенные полезные ископаемые и подземные воды, 
имеющиеся в границах земельного участка и используемые собственниками 
земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами 
земельных участков для личных, бытовых и иных не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности нужд, не могут 
отчуждаться или переходить от одного лица к другому. 

 
Статья 15. Предоставление права пользования участком недр 

местного значения для строительства и эксплуатации 
подземных сооружений местного и регионального 
значения, не связанных с добычей полезных ископаемых 

 
Предоставление права пользования участком недр местного значения для 

строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и 
регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, при 
глубине их заложения более пяти метров, осуществляется на основании 
решения уполномоченного органа, оформленного в виде лицензии на 
пользование недрами. 
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Статья 16. Предоставление права пользования участком недр 
местного значения, содержащим месторождение 
общераспространенных полезных ископаемых и 
включенным в перечень участков недр местного значения, 
утвержденный уполномоченным органом, для разведки и 
добычи общераспространенных полезных ископаемых 
открытого месторождения при установлении факта его 
открытия пользователем недр, проводившим работы по 
геологическому изучению такого участка недр в целях 
поисков и оценки месторождений общераспространенных 
полезных ископаемых, за исключением проведения 
указанных работ в соответствии с государственным 
контрактом 

 
Предоставление права пользования участком недр местного значения, 

содержащим месторождение общераспространенных полезных ископаемых и 
включенным в перечень участков недр местного значения, утвержденный 
уполномоченным органом, для разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых открытого месторождения при установлении факта его 
открытия пользователем недр, проводившим работы по геологическому 
изучению такого участка недр в целях поисков и оценки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых, за исключением проведения 
указанных работ в соответствии с государственным контрактом, производится 
уполномоченным органом и оформляется в виде лицензии на пользование 
недрами. 

 
Статья 17. Предоставление права краткосрочного (сроком до одного 

года) пользования участком недр местного значения для 
осуществления юридическим лицом (оператором) 
деятельности на участке недр, содержащем месторождение 
общераспространенных полезных ископаемых, право 
пользования которым досрочно прекращено 

 
1. В случае, если в интересах рационального использования и охраны 

недр приостановление добычи общераспространенных полезных ископаемых 
нецелесообразно или невозможно, уполномоченный орган, досрочно 
прекративший право пользования соответствующим участком недр, до 
принятия в установленном порядке решения о новом пользователе недр может 
предоставить право краткосрочного (до одного года) пользования таким 
участком недр юридическому лицу (оператору) с оформлением 
соответствующей лицензии. 

2. Между пользователем недр, право пользования недрами которого 
досрочно прекращено, и временным оператором может быть заключен договор 
о передаче имущества, необходимого для обеспечения пользования недрами, на 
возмездных основаниях. 
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Статья 18. Предоставление права пользования участком недр для 
сбора минералогических, палеонтологических и других 
геологических коллекционных материалов 

 
1. Сбор геологических коллекционных материалов, включающих образцы 

минералов, горных пород и руд, окаменелых остатков фауны и флоры, которые 
могут быть использованы для создания и пополнения коллекций научного, 
художественно-декоративного и иного назначения, а также в качестве 
материала для художественного и иных промыслов, означает извлечение 
единичных образцов горных пород, руд, минералов, окаменелых остатков 
фауны и флоры из естественных обнажений, отвалов горных пород и продуктов 
их переработки, действующих и заброшенных горных выработок без 
проведения горных и других видов специальных работ. 

2. Решение о предоставлении права пользования участком недр для сбора 
минералогических, палентологических и других геологических коллекционных 
материалов принимается уполномоченным органом по согласованию с 
федеральным органом управления государственным фондом недр или его 
территориальным органом и оформляется в виде лицензии. 

 
Статья 19. Разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых пользователями недр, осуществляющими 
разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 
границах предоставленных им горных отводов и (или) 
геологических отводов 

 
Пользователи недр, осуществляющие разведку и добычу полезных 

ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и 
добычу полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии 
с Законом Российской Федерации "О недрах" горных отводов и (или) 
геологических отводов имеют право на основании утвержденного технического 
проекта для собственных производственных и технологических нужд 
осуществлять добычу общераспространенных полезных ископаемых в порядке, 
установленном Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 20. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 21.12.2015 

№ 190-З). 
 
Статья 21. Разработка месторождений полезных ископаемых и 

пользование недрами в целях, не связанных с добычей 
полезных ископаемых 

 
1. Разработка месторождений полезных ископаемых (за исключением 

добычи подземных вод, которые используются для целей питьевого 
водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов 
промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения и объем 
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добычи которых составляет не более 100 кубических метров в сутки) и 
пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, 
осуществляются в соответствии с утвержденными техническими проектами. 

2. Технические проекты и вносимые в них изменения до утверждения 
подлежат согласованию с уполномоченным органом. 

 
Глава 4. Прекращение права пользования недрами 
 
Статья 22. Основания для прекращения права пользования недрами 
 
1. Право пользования недрами прекращается: 
1) по истечении установленного в лицензии срока ее действия; 
2) при отказе владельца лицензии от права пользования недрами; 
3) при возникновении определенного условия (если оно зафиксировано в 

лицензии), с наступлением которого прекращается право пользования недрами; 
4) в случае переоформления лицензии с нарушением условий,  

предусмотренных статьей 171 Закона Российской Федерации "О недрах". 
2. Право пользования недрами может быть досрочно прекращено, 

приостановлено или ограничено уполномоченным органом в случаях: 
1) возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей, 

работающих или проживающих в зоне влияния работ, связанных с 
пользованием недрами; 

2) нарушения пользователем недр существенных условий лицензии; 
3) систематического нарушения пользователем недр установленных 

правил пользования недрами; 
4) возникновения чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, военные 

действия и другие); 
5) если пользователь недр в течение установленного в лицензии срока не 

приступил к пользованию недрами в предусмотренных объемах; 
6) ликвидации предприятия или иного субъекта хозяйственной 

деятельности, которому недра были предоставлены в пользование; 
7) по инициативе владельца лицензии; 
8) непредставления пользователем недр отчетности, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации о недрах, непредставления или 
нарушения сроков представления геологической информации о недрах в 
соответствии со статьей 27 Закона Российской Федерации "О недрах" в 
федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды, а 
также в фонд геологической информации Нижегородской области (в 
отношении лицензий на пользование участками недр местного значения); 

9) по инициативе недропользователя по его заявлению. 
3. При несогласии пользователя недр с решением о прекращении, 

приостановлении или ограничении права пользования недрами он может 
обжаловать его в административном или судебном порядке. 
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Статья 23. Порядок досрочного прекращения права пользования 
недрами 

 
1. В случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 статьи 22 настоящего 

Закона, отказ от права пользования недрами должен быть заявлен владельцем 
лицензии письменным уведомлением органов, предоставивших лицензию, не 
позднее чем за шесть месяцев до заявленного срока. 

2. Владелец лицензии на пользование недрами должен выполнить все 
обязательства, определенные в лицензии на случай досрочного отказа от прав, 
до установленного срока прекращения права пользования недрами. При 
невыполнении владельцем лицензии указанных обязательств органы, 
предоставившие лицензию, имеют право взыскать сумму ущерба от их 
невыполнения в судебном порядке. 

3. В случаях, предусмотренных пунктами 1 и 4 части 2 статьи 22 
настоящего Закона, пользование недрами прекращается непосредственно после 
принятия решения об этом уполномоченным органом с письменным 
уведомлением пользователя недр. 

4. В случаях, предусмотренных пунктами 2, 3, 5 и 8 части 2 статьи 22 
настоящего Закона, решение о прекращении права пользования недрами может 
быть принято по истечении трех месяцев со дня получения пользователем недр 
письменного уведомления о допущенных им нарушениях при условии, если в 
указанный срок пользователь не устранил эти нарушения. 

5. При досрочном прекращении права пользования недрами ликвидация 
или консервация предприятия производится в порядке, предусмотренном 
статьей 26 Закона Российской Федерации "О недрах". Расходы на консервацию 
и ликвидацию предприятия несет пользователь недр, если пользование недрами 
прекращено по причинам, изложенным в пунктах 1 (при наличии вины 
предприятия), 2 и 3 части 2 статьи 22 настоящего Закона, или по инициативе 
пользователя недр. 

6. Расходы на консервацию и ликвидацию предприятия - пользователя 
недр несет государство, если пользование недрами прекращено по причинам, 
указанным в пунктах 1 (при отсутствии вины предприятия) и 4 части 2 статьи 
22 настоящего Закона. 

7. В случае, если обстоятельства или условия, вызвавшие 
приостановление или ограничение права пользования недрами, устранены, это 
право может быть восстановлено в полном объеме. Время, на которое оно было 
приостановлено, при отсутствии вины пользователя недр не включается в 
общий срок действия лицензии. 
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Глава 5. Государственная экспертиза запасов полезных  ископаемых, 
государственный учет и регистрация,  государственный 
кадастр месторождений и  проявлений полезных 
ископаемых, государственный  баланс запасов полезных 
ископаемых 

 
Статья 24. Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых 
 
1. В целях создания условий для рационального комплексного 

использования недр, определения платы за пользование недрами, границ 
участков недр, предоставляемых в пользование, запасы полезных ископаемых 
разведанных месторождений подлежат государственной экспертизе, за 
исключением запасов подземных вод на участках недр местного значения, 
предоставляемых для добычи подземных вод, которые используются для целей 
питьевого водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов 
промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения и объем 
добычи которых составляет не более 100 кубических метров в сутки. 

2. Предоставление недр в пользование для добычи полезных ископаемых 
разрешается только после проведения государственной экспертизы их запасов, 
за исключением предоставления участков недр местного значения для добычи 
подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или 
технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов 
сельскохозяйственного назначения и объем добычи которых составляет не 
более 100 кубических метров в сутки. 

3. Заключение государственной экспертизы о промышленной значимости 
разведанных запасов полезных ископаемых является основанием для их 
постановки на государственный учет. 

4. Государственная экспертиза может проводиться на любой стадии 
геологического изучения месторождения при условии, если представляемые на 
государственную экспертизу геологические материалы позволяют дать 
объективную оценку количества и качества запасов полезных ископаемых, их 
народно-хозяйственного значения, горно-технических, гидрогеологических, 
экологических и других условий их добычи. 

5. Государственной экспертизе подлежит также геологическая 
информация об участках недр, пригодных для строительства и эксплуатации 
подземных сооружений, не связанных с разработкой месторождений полезных 
ископаемых. Предоставление таких участков недр в пользование разрешается 
только после проведения государственной экспертизы геологической 
информации. 

6. Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и экологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр осуществляется за счет 
пользователей недр. 

7. Размер платы за проведение государственной экспертизы запасов 
полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической 
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информации о предоставляемых в пользование участках недр и порядок ее 
взимания определяются Правительством Российской Федерации. 

8. Уполномоченный орган в части участков недр местного значения 
осуществляет проведение государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

 
Статья 25. Государственный кадастр месторождений и проявлений 

полезных ископаемых и государственный баланс запасов 
полезных ископаемых 

 
1. Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных 

ископаемых ведется в целях обеспечения разработки федеральных и 
региональных программ геологического изучения недр, комплексного 
использования месторождений полезных ископаемых, рационального 
размещения предприятий по их добыче, а также в других народно-
хозяйственных целях. 

2. Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных 
ископаемых должен включать в себя сведения по каждому месторождению, 
характеризующие количество и качество основных и совместно с ними 
залегающих полезных ископаемых, содержащиеся в них компоненты, горно-
технические, гидрогеологические, экологические и другие условия разработки 
месторождения, содержать геолого-экономическую оценку по каждому 
месторождению, а также включать в себя сведения по выявленным 
проявлениям полезных ископаемых. 

3. С целью учета состояния минерально-сырьевой базы ведется 
государственный баланс запасов полезных ископаемых. Государственный 
баланс запасов полезных ископаемых должен содержать сведения о количестве, 
качестве и степени изученности запасов каждого вида полезных ископаемых по 
месторождениям, имеющим промышленное значение, об их размещении, о 
степени промышленного освоения, добыче, потерях и об обеспеченности 
промышленности разведанными запасами полезных ископаемых на основе 
классификации запасов полезных ископаемых, которая утверждается в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

4. Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных 
ископаемых и государственный баланс запасов полезных ископаемых 
составляются и ведутся федеральным органом управления государственным 
фондом недр на основе геологической информации, представляемой 
пользователями недр, осуществляющими геологическое изучение недр, в 
федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды, а 
также в фонд геологической информации Нижегородской области, если 
пользование недрами осуществляется на участках недр местного значения в 
соответствии с Законом Российской Федерации "О недрах", и на основе 
государственной отчетности пользователей недр, осуществляющих разведку 
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месторождений полезных ископаемых и их добычу, представляемой в 
указанные фонды в порядке, устанавливаемом уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. 

 
Статья 26. Государственный учет и государственная регистрация 
 
1. Государственному учету и включению в государственный реестр 

подлежат работы по геологическому изучению недр, участки недр, 
предоставленные для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не 
связанных с их добычей, и лицензии на пользование недрами. 

2. Государственные учет и ведение государственного реестра 
осуществляются по единой системе в порядке, устанавливаемом федеральным 
органом управления государственным фондом недр. 

 
Глава 6. Заключительные положения 
 
Статья 27. Вступление в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года. 
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 

силу: 
1) Закон Нижегородской области от 11 мая 2005 года № 46-З "Об 

участках недр местного значения"; 
2) статью 2 Закона Нижегородской области от 4 октября 2007 года № 135-

З "О внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области"; 
3) Закон Нижегородской области от 5 марта 2009 года № 19-З "О 

внесении изменений в Закон Нижегородской области "Об участках недр 
местного значения"; 

4) Закон Нижегородской области от 4 августа 2010 года № 111-З "О 
внесении изменений в статьи 12 и 16 Закона Нижегородской области "Об 
участках недр местного значения". 
 
 
Губернатор области В.П. Шанцев 
 
Нижний Новгород 
3 ноября 2010 года  
№ 169-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 
 
 

Принят Законодательным Собранием 1 ноября 2001 года 
 
 
 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом "Об отходах 
производства и потребления" регулирует отношения в области обращения с 
отходами производства и потребления на территории Нижегородской области в 
целях предотвращения их вредного воздействия на здоровье человека и 
окружающую среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот 
в качестве дополнительных источников сырья. 

 
Глава 1. Общие положения 
 
Статья 1. Основные понятия 
 
В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 
отходы производства и потребления (далее - отходы) - 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; 

обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов; 

размещение отходов - хранение и захоронение отходов; 
хранение отходов - складирование отходов в специализированных 

объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, 
обезвреживания, захоронения; 

 



607 
 

захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей 
утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания 
вредных веществ в окружающую среду; 

утилизация отходов - использование отходов для производства товаров 
(продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное 
применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому 
назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после 
соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных 
компонентов для их повторного применения (рекуперация); 

обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их 
состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) 
обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения 
негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду; 

объекты размещения отходов - специально оборудованные сооружения, 
предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том 
числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и 
включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов; 

лимит на размещение отходов - предельно допустимое количество 
отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным 
способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом 
экологической обстановки на данной территории; 

норматив образования отходов - установленное количество отходов 
конкретного вида при производстве единицы продукции; 

паспорт отходов - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к 
отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об 
их составе; 

вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в 
соответствии с системой классификации отходов; 

государственный кадастр отходов - систематизированный свод данных об 
отходах; 

лом и отходы цветных и (или) черных металлов - пришедшие в 
негодность или утратившие свои потребительские свойства изделия из цветных 
и (или) черных металлов и их сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе 
производства изделий из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, а 
также неисправимый брак, возникший в процессе производства указанных 
изделий; 

сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и 
юридических лиц в целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, 
транспортирования, размещения таких отходов; 

общая схема расположения межмуниципальных объектов размещения 
отходов на территории Нижегородской области - схема расположения 
межмуниципальных объектов размещения отходов для перспективного 
планирования деятельности по обращению с твердыми коммунальными 
отходами; 
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межмуниципальный объект размещения отходов - специально 
оборудованный объект либо группа объектов и сооружений, предназначенных 
для обработки и размещения непригодных для обработки твердых 
коммунальных отходов, поступающих с территории нескольких 
муниципальных образований; 

Генеральная схема очистки территории населенного пункта - проект, 
направленный на решение комплекса работ по организации, сбору, удалению, 
обезвреживанию бытовых отходов и уборке территории; 

транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью 
транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в 
собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя 
либо предоставленного им на иных правах; 

накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более 
чем одиннадцать месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в 
соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей 
среды и законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших 
утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования; 

обработка отходов - предварительная подготовка отходов к дальнейшей 
утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку; 

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; 

норматив накопления твердых коммунальных отходов - среднее 
количество твердых коммунальных отходов, образующихся в единицу времени; 

оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - 
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие 
деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; 

региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (далее также - региональный оператор) - оператор по обращению с 
твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо, которое обязано 
заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, 
которые образуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности 
регионального оператора; 

вторичные материальные ресурсы - отходы, в отношении которых 
существует возможность и целесообразность повторного использования для 
получения товарной продукции; 
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вторичное сырье - используемые и (или) предназначенные для 
использования в течение установленных технологическими регламентами 
сроков отходы, а также продукция их первичной переработки, предназначенная 
для полного или частичного замещения основных видов сырья, материалов и 
энергоресурсов; 

отходы строительства и сноса - отходы (за исключением высокоопасных 
и чрезвычайно опасных) от сноса, разборки, реконструкции, ремонта или 
строительства зданий, сооружений, инженерных коммуникаций объектов 
промышленного и гражданского назначения, объединенные в единую группу. 

 
Статья 2. Правовое регулирование в области обращения с отходами 
 
Правовое регулирование в области обращения с отходами осуществляется 

Федеральным законом "Об отходах производства и потребления", другими 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
настоящим Законом, нормативными правовыми актами Нижегородской области, а 
также муниципальными нормативными правовыми актами. 

Отношения в области обращения с радиоактивными отходами, с 
биологическими отходами, с медицинскими отходами, с выбросами вредных 
веществ в атмосферу и со сбросом вредных веществ в водные объекты 
регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации. 

Отношения в области заготовки, переработки и реализации лома и 
отходов черных и цветных металлов регулируются настоящим Законом, а также 
соответствующим законодательством Российской Федерации и Нижегородской 
области. 

Отношения, связанные в случае разведки и добычи углеводородного 
сырья с размещением в пластах горных пород попутных вод и вод, 
использованных пользователями недр для собственных производственных и 
технологических нужд, регулируются законодательством о недрах. 

 
Статья 3. Основные принципы и приоритетные направления 

государственной политики в области обращения с отходами 
 
1. В соответствии с федеральным законодательством основными 

принципами государственной политики в области обращения с отходами 
являются: 

охрана здоровья человека, поддержание или восстановление 
благоприятного состояния окружающей среды и сохранение биологического 
разнообразия; 

научно обоснованное сочетание экологических и экономических 
интересов общества в целях обеспечения устойчивого развития общества; 

использование наилучших доступных технологий при обращении с 
отходами; 

комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов в целях 
уменьшения количества отходов; 
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использование методов экономического регулирования деятельности в 
области обращения с отходами в целях уменьшения количества отходов и 
вовлечения их в хозяйственный оборот; 

доступ в соответствии с законодательством Российской Федерации к 
информации в области обращения с отходами; 

участие в международном сотрудничестве Российской Федерации в 
области обращения с отходами; 

утратил силу (Закон Нижегородской области от 02.03.2016 № 27-З). 
2. Направления государственной политики в области обращения с 

отходами являются приоритетными в следующей последовательности: 
максимальное использование исходных сырья и материалов; 
предотвращение образования отходов; 
сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в 

источниках их образования; 
обработка отходов; 
утилизация отходов; 
обезвреживание отходов. 
 
Статья 4. Отходы как объект права собственности 
 
Право собственности на отходы определяется в соответствии с 

гражданским законодательством. 
 
Статья 41. Классы опасности отходов 
 
Отходы в зависимости от степени негативного воздействия на 

окружающую среду подразделяются в соответствии с критериями, 
установленными федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим государственное регулирование в области охраны 
окружающей среды, на пять классов опасности: 

I класс - чрезвычайно опасные отходы; 
II класс - высокоопасные отходы; 
III класс - умеренно опасные отходы; 
IV класс - малоопасные отходы; 
V класс - практически неопасные отходы. 
 
Глава 2. Полномочия органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в области обращения с отходами  
 
Статья 5. Федеральные органы исполнительной власти в области 

обращения с отходами 
 
В соответствии с федеральным законодательством федеральными 

органами исполнительной власти в области обращения с отходами являются 
федеральные органы исполнительной власти, на которые в установленном 
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порядке возложено выполнение задач и функций государственного управления 
в области обращения с отходами. 

 
Статья 6. Полномочия органов государственной власти 

Нижегородской области в области обращения с отходами 
 
1. К полномочиям Законодательного Собрания Нижегородской области в 

области обращения с отходами относится: 
принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации 

законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в 
области обращения с отходами, и контроль за их исполнением; 

участие в проведении государственной политики в области обращения с 
отходами на территории Нижегородской области; 

участие в организации развития системы экологического образования и 
формирования экологической культуры населения в области обращения с 
отходами; 

иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Нижегородской области. 

2. К полномочиям Правительства Нижегородской области в области 
обращения с отходами относится: 

проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возникших при 
осуществлении деятельности в области обращения с отходами; 

разработка, утверждение и реализация региональных программ в области 
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, 
участие в разработке и выполнении федеральных программ в области 
обращения с отходами; 

участие в проведении государственной политики в области обращения с 
отходами на территории Нижегородской области; 

принятие нормативных правовых актов Нижегородской области, в том 
числе устанавливающих правила осуществления деятельности региональных 
операторов; 

осуществление государственного надзора в области обращения с 
отходами на объектах хозяйственной и (или) иной деятельности, подлежащих 
региональному государственному экологическому надзору; 

участие в организации обеспечения доступа к информации в области 
обращения с отходами; 

установление нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение, порядка их разработки и утверждения применительно к 
хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, 
подлежащих региональному государственному экологическому надзору; 

осуществление приема отчетности об образовании, утилизации, 
обезвреживании, о размещении отходов, представляемой в уведомительном 
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порядке субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе 
хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на 
объектах, подлежащих региональному государственному экологическому 
надзору, и установление порядка ее представления и контроля; 

установление порядка ведения регионального кадастра отходов; 
определение в программе социально-экономического развития 

Нижегородской области прогнозных показателей и мероприятий по 
сокращению количества твердых коммунальных отходов, предназначенных для 
захоронения; 

утверждение предельных тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами; 

утверждение инвестиционных программ операторов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами; 

утверждение производственных программ операторов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами; 

организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению 
твердых коммунальных отходов; 

утверждение порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе 
их раздельного сбора); 

установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов; 
регулирование деятельности региональных операторов, за исключением 

установления порядка проведения их конкурсного отбора; 
разработка и утверждение территориальной схемы обращения с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами; 
установление содержания и порядка заключения соглашения между 

уполномоченным Правительством Нижегородской области органом 
исполнительным власти Нижегородской области и региональными 
операторами, условий проведения торгов на осуществление сбора и 
транспортирования твердых коммунальных отходов; 

утверждение методических указаний по разработке проектов нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение применительно к 
хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц (за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, 
подлежащих региональному государственному экологическому надзору. 

3. Полномочия, указанные в пункте 2 настоящей статьи, осуществляются 
Правительством Нижегородской области самостоятельно или 
уполномоченными им органами исполнительной власти Нижегородской 
области. 
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Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления в области 
обращения с отходами 

 
Органы местного самоуправления в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в пределах своей компетенции участвуют в организации 
деятельности в области обращения с отходами на территориях муниципальных 
образований, в том числе: 

абзацы второй - третий утратили силу (Закон Нижегородской области от 
02.03.2016 № 27-З); 

представляют данные, используемые для ведения регионального кадастра 
отходов, в порядке, установленном Правительством Нижегородской области; 

осуществляют информирование населения на территориях 
муниципальных образований по вопросам обращения с отходами; 

осуществляют разработку, принятие и реализацию муниципальных 
программ в области обращения с отходами; 

участвуют в выполнении государственных программ Нижегородской 
области в области обращения с отходами. 

 
Глава 3. Общие требования к обращению с отходами  
 
Статья 8. Лицензирование деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов 
опасности 

 
Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 9. Требования в области обращения с отходами при 

архитектурно-строительном проектировании, 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
зданий, сооружений и иных объектов 

 
1. При архитектурно-строительном проектировании, строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте зданий, сооружений и иных объектов, в 
процессе эксплуатации которых образуются отходы, индивидуальные 
предприниматели, юридические лица обязаны соблюдать федеральные нормы и 
правила и иные требования в области обращения с отходами. 

2. При архитектурно-строительном проектировании, строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте зданий, сооружений и иных объектов, в 
процессе эксплуатации которых образуются отходы, необходимо 
предусматривать места (площадки) для сбора таких отходов в соответствии с 
установленными федеральными нормами и правилами и иными требованиями в 
области обращения с отходами. 
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Статья 10. Требования к эксплуатации зданий, сооружений и иных 
объектов, связанных с обращением с отходами 

 
1. Запрещается ввод в эксплуатацию зданий, сооружений и иных 

объектов, которые связаны с обращением с отходами и не оснащены 
техническими средствами и технологиями обезвреживания и безопасного 
размещения отходов. 

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели при 
эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, связанной с обращением с 
отходами, обязаны: 

соблюдать федеральные нормы и правила и иные требования в области 
обращения с отходами; 

разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на 
размещение отходов в целях уменьшения количества их образования, за 
исключением субъектов малого и среднего предпринимательства; 

вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду при 
размещении отходов; 

соблюдать требования при обращении с группами однородных отходов; 
внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно-

технических достижений, а также внедрять наилучшие доступные технологии; 
проводить инвентаризацию объектов размещения отходов в соответствии 

с правилами инвентаризации объектов размещения отходов, определенными 
федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей 
среды; 

проводить мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на 
территориях объектов размещения отходов; 

предоставлять в установленном порядке необходимую информацию в 
области обращения с отходами; 

соблюдать требования по предупреждению аварий, связанных с 
обращением с отходами, и принимать неотложные меры по их ликвидации; 

разрабатывать планы мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера, связанных с обращением с 
отходами, планы ликвидации последствий этих чрезвычайных ситуаций; 

в случае возникновения или угрозы аварий, связанных с обращением с 
отходами, которые наносят или могут нанести ущерб окружающей среде, 
здоровью или имуществу физических лиц либо имуществу юридических лиц, 
немедленно информировать об этом соответствующие федеральные органы 
исполнительной власти в области обращения с отходами, органы 
исполнительной власти Нижегородской области, органы местного 
самоуправления. 

 
Статья 11. Регулирование образования отходов 
 
1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели в процессе 

хозяйственной деятельности регулируют образование отходов производства и 



615 
 

потребления исходя из установленных нормативов их образования на единицу 
выпускаемой продукции, выполненных работ (услуг) и лимитов размещения 
отходов в окружающей среде в целом и по отдельным их видам. 

Количество (объем) образования отходов согласовывается с органами, 
осуществляющими контроль в области обращения с отходами в соответствии с 
порядком, установленным законодательством Российской Федерации. 

2. Отходообразующие предприятия (организации) обязаны обеспечивать 
строительство и использование площадок, складов, накопителей и других 
хранилищ для раздельного, безопасного хранения отходов по видам и классам 
опасности, а также недопущение вредного влияния отходов на состояние 
здоровья населения, окружающей среды, природные ресурсы. 

Места и условия хранения отходов на предприятиях (организациях) 
согласовываются с органами, осуществляющими контроль в области 
обращения с отходами. 

 
Статья 12. Требования к объектам размещения отходов 
 
1. Определение места строительства объектов размещения отходов 

осуществляется на основе специальных (геологических, гидрологических и 
иных) исследований в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

2. На территориях объектов размещения отходов и в пределах их 
воздействия на окружающую среду собственники объектов размещения 
отходов, а также лица, во владении или в пользовании которых находятся 
объекты размещения отходов, обязаны проводить мониторинг состояния и 
загрязнения окружающей среды в порядке, установленном федеральными 
органами исполнительной власти в области обращения с отходами в 
соответствии со своей компетенцией. 

3. Собственники объектов размещения отходов, а также лица, во 
владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, 
после окончания эксплуатации данных объектов обязаны проводить контроль 
за их состоянием и воздействием на окружающую среду и работы по 
восстановлению нарушенных земель в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

4. Запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, 
лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а 
также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных 
объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных 
ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза 
загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения 
горных работ. 

5. Объекты размещения отходов вносятся в государственный реестр 
объектов размещения отходов и в региональный кадастр отходов. Порядок 
ведения государственного реестра объектов размещения отходов определяется 
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уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. 

6. Запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в 
государственный реестр объектов размещения отходов. 

7. Захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, 
подлежащие утилизации, запрещается. Перечень видов отходов, в состав 
которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 

8. Требования к объектам размещения отходов (за исключением твердых 
коммунальных отходов) и требования к объектам размещения твердых 
коммунальных отходов устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в 
области охраны окружающей среды. 

9. Запрещается применение твердых коммунальных отходов для 
рекультивации земель и карьеров. 

10. При ликвидации горных выработок могут использоваться вскрышные 
и вмещающие горные породы, отходы производства черных металлов IV и V 
классов опасности в соответствии с проектом ликвидации горных выработок. 

 
Статья 13. Требования к обращению с отходами на территориях 

муниципальных образований 
 
1. Территории муниципальных образований подлежат регулярной 

очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными 
требованиями. 

2. Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению 
твердых коммунальных отходов на территориях муниципальных образований 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года 
№ 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления". 

3 - 4. Утратили силу (Закон Нижегородской области от 02.03.2016 № 27-З). 
5. Генеральная схема очистки территории населенного пункта 

разрабатывается и утверждается в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

 
Статья 131. Требования к обращению с ломом и отходами цветных и 

(или) черных металлов и их отчуждению 
 
1. Физические лица могут осуществлять в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, отчуждение лома и отходов 
цветных металлов, образующихся при использовании изделий из цветных 
металлов в быту и принадлежащих им на праве собственности, согласно 
перечню разрешенных для приема от физических лиц лома и отходов цветных 
металлов, утвержденному Правительством Нижегородской области. 
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2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут 
осуществлять обращение с ломом и отходами цветных металлов и их 
отчуждение в случае, если имеются документы, подтверждающие их право 
собственности на указанные лом и отходы. 

3. В соответствии с федеральным законодательством правила обращения 
с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 
Статья 132. Требования к разработке и реализации региональных 

программ в области обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами 

 
1. Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе 

с твердыми коммунальными отходами (далее также - региональная программа в 
области обращения с отходами), должна содержать: 

значения целевых показателей в области обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами, достижение которых 
обеспечивается в результате реализации соответствующей программы; 

перечень мероприятий в области обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами, с указанием ожидаемых результатов в 
натуральном и стоимостном выражении, включая экономический эффект от 
реализации соответствующей программы, сроки проведения указанных 
мероприятий; 

информацию об источниках финансового обеспечения мероприятий в 
области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами; 

иные определенные Правительством Нижегородской области вопросы. 
2. Перечень мероприятий в области обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами, должен содержать мероприятия, 
направленные на: 

стимулирование строительства объектов, предназначенных для 
обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения отходов, в том числе 
твердых коммунальных отходов; 

софинансирование строительства объектов по сбору, транспортированию, 
обработке и утилизации отходов от использования товаров; 

стимулирование утилизации отходов; 
выявление мест несанкционированного размещения отходов; 
предупреждение причинения вреда окружающей среде при размещении 

бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, выявление 
случаев причинения такого вреда и ликвидацию его последствий; 

обеспечение доступа к информации в сфере обращения с отходами. 
3. Перечень мероприятий региональных программ в области обращения с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, учитывается при 
формировании мероприятий соответствующих государственных программ. 



618 
 

4. Региональные программы в области обращения с отходами, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами, подлежат согласованию с 
соответствующими территориальными органами уполномоченного 
Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной 
власти. 

5. Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами, должна быть опубликована в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 
сайте уполномоченного Правительством Нижегородской области органа 
исполнительной власти Нижегородской области для всеобщего и бесплатного 
доступа. 

 
Статья 133. Требования к территориальным схемам в области 

обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами 

 
1. В целях организации и осуществления деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
отходов уполномоченным Правительством Нижегородской области органом 
исполнительной власти Нижегородской области утверждается территориальная 
схема в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами (далее - территориальная схема обращения с 
отходами). 

2. Территориальная схема обращения с отходами разрабатывается в 
соответствии с документами территориального планирования. 

3. Территориальная схема обращения с отходами должна включать в 
себя: 

данные о нахождении источников образования отходов на территории 
Нижегородской области (с нанесением источников их образования на карту 
Нижегородской области); 

данные о количестве образующихся отходов на территории 
Нижегородской области с разбивкой по видам и классам опасности отходов; 

данные о целевых показателях по обезвреживанию, утилизации и 
размещению отходов, установленных в Нижегородской области (с разбивкой 
по годам); 

данные о нахождении мест накопления отходов на территории 
Нижегородской области; 

данные о месте нахождения объектов по обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов, в том числе твердых коммунальных 
отходов; 

баланс количественных характеристик образования, обработки, 
утилизации, обезвреживания, размещения отходов, в том числе твердых 
коммунальных отходов, на территории Нижегородской области; 

схему потоков отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, от 
источников их образования до объектов, используемых для обработки, 
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утилизации, обезвреживания, размещения отходов, которая включает в себя 
графические обозначения мест, количество образующихся отходов, количество 
объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, 
размещения отходов. 

4. Территориальная схема обращения с отходами подлежит согласованию 
с соответствующими территориальными органами уполномоченного 
Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной 
власти. 

5. Требования к составу и содержанию территориальных схем обращения 
с отходами утверждаются Правительством Российской Федерации. 

6. Территориальная схема обращения с отходами должна быть 
опубликована на официальном сайте Правительства Нижегородской области в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для всеобщего и 
бесплатного доступа. 

 
Статья 14. Требования к обращению с отходами I - V классов 

опасности 
 
1. Индивидуальные предприниматели, юридические лица, в процессе 

деятельности которых образуются отходы I - V классов опасности, обязаны 
осуществить отнесение соответствующих отходов к конкретному классу 
опасности для подтверждения такого отнесения в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. Подтверждение отнесения отходов I - V 
классов опасности к конкретному классу опасности осуществляется 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. 

2. Подтверждение отнесения к конкретному классу опасности отходов, 
включенных в федеральный классификационный каталог отходов, не требуется. 

3. На основании данных о составе отходов, оценки степени их 
негативного воздействия на окружающую среду составляется паспорт отходов I 
- IV классов опасности. Порядок паспортизации отходов и типовые формы 
паспортов отходов устанавливаются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
Определение данных о составе и свойствах отходов, включаемых в паспорт 
отходов, должно осуществляться с соблюдением установленных 
законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений 
требований к измерениям, средствам измерений. 

4. При обращении с группами однородных отходов I - V классов 
опасности должны соблюдаться требования, установленные федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим государственное 
регулирование в области охраны окружающей среды. 
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Статья 15. Требования к транспортированию отходов 
 
1. Транспортирование отходов должно осуществляться при следующих 

условиях: 
наличие паспорта отходов; 
наличие специально оборудованных и снабженных специальными 

знаками транспортных средств; 
соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов на 

транспортных средствах; 
наличие документации для транспортирования и передачи отходов с 

указанием количества транспортируемых отходов, цели и места назначения их 
транспортирования. 

2. Порядок транспортирования отходов I - IV классов опасности, 
предусматривающий дифференцированные требования в зависимости от вида 
отходов и класса опасности отходов, требования к погрузочно-разгрузочным 
работам, маркировке отходов, требования к обеспечению экологической 
безопасности и пожарной безопасности, устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти в области транспорта по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим государственное 
регулирование в области охраны окружающей среды. 

 
Статья 151. Об обращении с вторичными материальными ресурсами и 

вторичным сырьем 
 
1. Перечень вторичных материальных ресурсов, подлежащих переработке 

во вторичное сырье, устанавливается Правительством Нижегородской области. 
Вторичные материальные ресурсы, не включенные в указанный Перечень, 
могут быть переработаны во вторичное сырье при наличии соответствующих 
технологий с соблюдением требований, установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской 
области. 

2. Перечень организаций, занимающихся переработкой вторичных 
материальных ресурсов, размещается в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте органа 
исполнительной власти, уполномоченного Правительством Нижегородской 
области. 

3. Накопление вторичных материальных ресурсов, подлежащих 
переработке (обработке) или использованию, должно осуществляться в 
условиях, исключающих потерю их ценных качеств. Захоронение отходов, 
включенных в Перечень вторичных материальных ресурсов, подлежащих 
переработке во вторичное сырье, запрещается. 

4. Ввоз на территорию Нижегородской области отходов, не являющихся 
вторичными материальными ресурсами, для размещения запрещается, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
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Статья 152. Об обращении с отходами строительства и сноса 
 
1. Все отходообразователи независимо от формы собственности и 

ведомственной принадлежности разрабатывают и утверждают Регламент 
обращения с отходами строительства и сноса, представляющий собой 
техническую и технологическую документацию, регламентирующую процесс 
обращения с образуемыми ими отходами. Регламент обращения с отходами 
строительства и сноса направляется отходообразователем для согласования и 
регистрации в уполномоченный Правительством Нижегородской области орган 
исполнительной власти Нижегородской области для проверки правильности 
разработки, полноты и достоверности указанных в Регламенте сведений в 
порядке, установленном Правительством Нижегородской области. 

2. Запрещается захоронение отходов строительства и сноса на территории 
строительной площадки (площадки выполнения работ по сносу, демонтажу 
объектов). 

3. Отходы строительства и сноса должны направляться на обработку, 
обезвреживание и дальнейшую утилизацию с учетом существующих в 
Нижегородской области технических возможностей для утилизации отходов в 
соответствии с Положением о порядке сбора, условиях и способах вывоза 
(транспортирования), утилизации и переработки отходов строительства и сноса, 
утверждаемым Правительством Нижегородской области. 

Отходы, утилизация которых по причине отсутствия технических 
возможностей временно невозможна, направляются на специализированные 
объекты для дальнейшего обезвреживания и захоронения. 

 
Статья 153. Об обращении с отработанными автомобильными 

шинами и резинотехническими изделиями 
 
1. Отработанные автомобильные шины и резинотехнические изделия, не 

использующиеся в производственных целях, сдаются организациям, 
осуществляющим их сбор и переработку в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

2. Отработанные автомобильные шины, резинотехнические изделия до 
отправки на переработку накапливаются на специально подготовленных 
площадках, обеспечивающих соблюдение требований пожарной безопасности и 
возможность применения грузоподъемных механизмов при проведении 
погрузочно-разгрузочных работ. 

 
Статья 16. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 02.03.2016 

№ 27-З). 
 
Статья 161. Информирование по вопросам обращения с отходами 
 
1. Информирование по вопросам обращения с отходами предусматривает 

все виды деятельности по информационному обеспечению юридических лиц и 
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индивидуальных предпринимателей, государственных органов, органов 
местного самоуправления, общественных организаций и граждан 
объективными и достоверными сведениями в установленном 
законодательством порядке. 

2. Информация по вопросам обращения с отходами включает следующие 
сведения: 

о местах и объемах образования отходов различного вида, их свойствах, 
степени опасности для окружающей среды и здоровья населения, возможном 
направлении использования ресурсов вторичного сырья; 

о местах и условиях размещения отходов различного вида, их объемах, 
свойствах, влиянии на состояние окружающей среды, лимитах хранения и 
захоронения; 

о местах и объемах подготовки, переработки, обезвреживания, 
использования отходов; 

о потребностях производства в Нижегородской области и других 
регионах в различных ресурсах, продукции, получаемой при использовании 
отходов; 

о применяемых и перспективных технологиях, средствах и методах 
переработки, обезвреживания, использования отходов, разработчиках 
технологий и оборудования, об организациях - изготовителях оборудования; 

о правовых актах, нормативных, инструктивных, методических 
документах, требованиях, правилах, положениях, нормах и нормативах, 
стандартах, относящихся к сфере обращения с отходами; 

иные сведения, необходимые для осуществления полномочий органов 
государственной власти Нижегородской области в области обращения с 
отходами. 

3. Информация по техническим и экономическим вопросам обращения с 
отходами должна быть доступна без ограничений и представляется 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, общественным 
организациям и объединениям граждан, заинтересованным в экологически 
безопасном обращении с отходами на территории Нижегородской области. 

 
Статья 162. Воспитательная и просветительская деятельность по 

проблемам обращения с отходами 
 
1. Органы государственной власти Нижегородской области и органы 

местного самоуправления организуют и обеспечивают всеобщность, 
комплексность и непрерывность целенаправленной просветительской и 
воспитательной деятельности среди населения Нижегородской области по 
проблемам безопасного и ресурсосберегающего обращения с отходами, а также 
разработку и реализацию программ по данным направлениям. 

2. Распространение популярных знаний по безопасному, 
ресурсосберегающему обращению с отходами осуществляется через средства 
массовой информации, посредством выпуска популярной литературы, 
наглядной агитации, листовок и другими доступными средствами. 
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Глава 4. Нормирование, государственный учет и отчетность в области 
обращения с отходами 

 
Статья 17. Нормирование в области обращения с отходами 
 
1. Нормирование в области обращения с отходами осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об 
охране окружающей среды" и Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 
89-ФЗ "Об отходах производства и потребления". 

2. Применительно к индивидуальным предпринимателям, юридическим 
лицам, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых 
образуются отходы, устанавливаются нормативы образования отходов и 
лимиты на их размещение. 

3. Лимиты на размещение отходов устанавливаются в соответствии с 
нормативами предельно допустимых воздействий на окружающую среду. 

4. Индивидуальные предприниматели, юридические лица, в процессе 
хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы (за 
исключением субъектов малого и среднего предпринимательства) на объектах, 
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, 
разрабатывают проекты нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение в соответствии с методическими указаниями по их разработке, 
утвержденными уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации в 
области обращения с отходами. 

Индивидуальные предприниматели, юридические лица, в процессе 
хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы (за 
исключением субъектов малого и среднего предпринимательства) на объектах, 
подлежащих региональному государственному экологическому надзору, 
разрабатывают проекты нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение в соответствии с методическими указаниями по их разработке, 
утвержденными уполномоченным органом исполнительной власти 
Нижегородской области. 

5. Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, порядок 
их утверждения применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за исключением 
субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой 
образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному 
экологическому надзору, устанавливаются уполномоченным Правительством 
Нижегородской области органом исполнительной власти Нижегородской 
области. 

6. Субъекты малого и среднего предпринимательства, в процессе 
хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на 
объектах, подлежащих региональному государственному экологическому 
надзору, представляют в уполномоченный Правительством Нижегородской 
области орган исполнительной власти Нижегородской области отчетность об 
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образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов в 
уведомительном порядке. Порядок представления и контроля отчетности об 
образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов (за 
исключением статистической отчетности) субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в процессе осуществления которыми хозяйственной и 
(или) иной деятельности образуются отходы на объектах, подлежащих 
региональному государственному экологическому надзору, устанавливается 
уполномоченным Правительством Нижегородской области органом 
исполнительной власти Нижегородской области. 

7. При нарушении нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение хозяйственная и (или) иная деятельность индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, в процессе которой образуются отходы, 
может быть ограничена, приостановлена или прекращена в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

8. В лимиты на размещение отходов не включаются вскрышные и 
вмещающие горные породы, отходы производства черных металлов IV и V 
классов опасности, используемые при ликвидации горных выработок в 
соответствии с проектом их ликвидации. 

 
Статья 18. Учет и отчетность в области обращения с отходами 
 
1. В соответствии с нормами федерального законодательства 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие 
деятельность в области обращения с отходами, обязаны вести в установленном 
порядке учет образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных 
другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов. 
Порядок учета в области обращения с отходами устанавливают федеральные 
органы исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии 
со своей компетенцией; порядок статистического учета в области обращения с 
отходами - федеральный орган исполнительной власти в области 
статистического учета. 

2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, 
осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, обязаны 
представлять отчетность в порядке и в сроки, которые определены 
федеральным органом исполнительной власти в области статистического учета 
по согласованию с федеральными органами исполнительной власти в области 
обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией. 

3. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, 
осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, обеспечивают 
хранение материалов учета в течение срока, определенного федеральными 
органами исполнительной власти в области обращения с отходами в 
соответствии со своей компетенцией. 
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Статья 19. Государственный кадастр отходов 
 
1. Государственный кадастр отходов включает в себя федеральный 

классификационный каталог отходов, государственный реестр объектов 
размещения отходов, а также банк данных об отходах и о технологиях 
утилизации и обезвреживания отходов различных видов. 

2. Согласно федеральному законодательству государственный кадастр 
отходов ведется по единой для Российской Федерации системе. Порядок 
ведения государственного кадастра отходов определяется уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. 

3. Уполномоченный Правительством Нижегородской области орган 
исполнительной власти Нижегородской области в порядке, установленном 
Правительством Нижегородской области, ведет региональный кадастр отходов, 
включающий в себя данные, представляемые органами местного 
самоуправления, а также индивидуальными предпринимателями, 
юридическими лицами, в процессе осуществления которыми хозяйственной и 
(или) иной деятельности образуются отходы. 

 
Глава 5. Экономическое регулирование в области обращения с 

отходами  
 
Статья 20. Основные принципы экономического регулирования в 

области обращения с отходами 
 
1. Согласно федеральному законодательству основными принципами 

экономического регулирования в области обращения с отходами являются: 
уменьшение количества отходов и вовлечение их в хозяйственный 

оборот; 
платность размещения отходов; 
экономическое стимулирование деятельности в области обращения с 

отходами. 
2. Экономическое регулирование обращения с отходами осуществляется 

по следующим направлениям: 
повышение экономической эффективности обращения с отходами; 
сочетание административно-правового и гражданско-правового 

регулирования обращения с отходами; 
достижение максимальной экономии природных ресурсов, сырья и иных 

материальных ресурсов при обращении с отходами; 
абзац утратил силу (Закон Нижегородской области от 11.05.2010 № 74-З). 
стимулирование получения из отходов нужной для общества продукции; 
компенсация общественных (общественно необходимых) затрат, 

вызванных образованием отходов и вредным их воздействием, в форме 
платности за размещение отходов; 
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стимулирование сокращения объемов отходов, подлежащих 
захоронению, и уменьшение степени их опасности; 

создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности 
в области обращения с отходами; 

создание условий по привлечению инвестиций в наукоемкие 
ресурсосберегающие технологии. 

 
Статья 21. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 05.03.2005 

№ 17-З). 
 
Статья 22. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

при размещении отходов 
 
1. При размещении отходов взимается плата за негативное воздействие на 

окружающую среду в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 
года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и Федеральным законом от 24 
июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления". 

2. Внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду при 
размещении отходов (за исключением твердых коммунальных отходов) 
осуществляется индивидуальными предпринимателями, юридическими 
лицами, в процессе осуществления которыми хозяйственной и (или) иной 
деятельности образуются отходы. 

3. Плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую 
среду при размещении твердых коммунальных отходов являются операторы по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, региональные операторы, 
осуществляющие деятельность по их размещению. 

4. При размещении отходов на объектах размещения отходов, которые не 
оказывают негативное воздействие на окружающую среду, плата за негативное 
воздействие на окружающую среду не взимается. 

5. Исключение негативного воздействия на окружающую среду объектов 
размещения отходов достигается за счет осуществления природоохранных 
мероприятий, наличия технических решений и сооружений, обеспечивающих 
защиту окружающей среды, и подтверждается результатами мониторинга 
состояния окружающей среды, в том числе соблюдением нормативов 
предельно допустимых концентраций химических веществ. Порядок 
подтверждения исключения негативного воздействия на окружающую среду 
объектов размещения отходов устанавливается Правительством Российской 
Федерации. 

6. В случае накопления отходов в целях утилизации или обезвреживания 
в течение одиннадцати месяцев со дня образования этих отходов плата за их 
размещение не взимается. 

7. Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду при 
размещении твердых коммунальных отходов учитываются при установлении 
тарифов для оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, 



627 
 

регионального оператора в порядке, установленном основами ценообразования 
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. 

8. При размещении отходов, которые образовались в собственном 
производстве, в пределах установленных лимитов на их размещение на 
объектах размещения отходов, принадлежащих юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю на праве собственности либо ином 
законном основании и оборудованных в соответствии с установленными 
требованиями, при исчислении платы за негативное воздействие на 
окружающую среду к ставкам такой платы применяется коэффициент 0,3. 

 
Статья 23. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 05.03.2005 

№ 17-З). 
 
Статья 24. Экономическое стимулирование деятельности в области 

обращения с отходами 
 
1. В соответствии с федеральным законодательством экономическое 

стимулирование деятельности в области обращения с отходами осуществляется 
посредством понижения размера платы за негативное воздействие на 
окружающую среду при размещении отходов индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим деятельность, в 
результате которой образуются отходы, при внедрении ими технологий, 
обеспечивающих уменьшение количества отходов, применения ускоренной 
амортизации основных производственных фондов, связанных с 
осуществлением деятельности в области обращения с отходами. 

2. В соответствии с федеральным законодательством хозяйствующим 
субъектам предоставляется поддержка в форме: 

а) предоставления инвестиционного налогового кредита при проведении 
научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ либо 
технического перевооружения собственного производства, направленного на 
защиту окружающей среды от загрязнения промышленными отходами; 

б) налоговых льгот; 
в) бюджетных кредитов; 
г) предоставления субсидий за счет средств областного бюджета в целях 

возмещения части затрат по уплате процентов по кредитным договорам и 
соглашениям в порядке, установленном Правительством Нижегородской 
области, при условии, если законом об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период предусмотрены средства на указанные 
цели; 

д) в иных формах в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3. Утратил силу (Закон Нижегородской области от 11.05.2010 № 74-З). 
4. Налоговые льготы предоставляются хозяйствующим субъектам, 

хозяйственная деятельность которых в области переработки и утилизации 
отходов, в том числе и реализация собственной продукции, полученной в 
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результате утилизации отходов, составляет не менее 70 процентов годового 
объема производства в стоимостном выражении, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Нижегородской области. 

5. Поддержка в форме предоставления бюджетного кредита оказывается 
хозяйствующим субъектам на замену устаревшего и приобретение 
технологического оборудования, машин и агрегатов по утилизации отходов и 
на развитие новых производств по утилизации отходов в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в законе Нижегородской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год. 

6 - 7. Утратили силу (Закон Нижегородской области от 11.05.2010 № 74-З). 
8. При производстве упаковки, готовых товаров (продукции), после 

утраты потребительских свойств которыми образуются отходы, которые 
представлены биоразлагаемыми материалами и перечень которых 
устанавливается Правительством Российской Федерации, могут применяться 
меры экономического стимулирования, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 

 
Статья 241. Участие в формировании единой государственной 

информационной системы учета отходов от 
использования товаров 

 
1. В соответствии с федеральным законодательством производители, 

импортеры товаров обязаны обеспечивать утилизацию отходов от 
использования этих товаров в соответствии с нормативами утилизации, 
установленными Правительством Российской Федерации, самостоятельно. 

2. Производители, импортеры товаров, которые не обеспечивают 
самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров, уплачивают 
экологический сбор в размерах и в порядке, установленных Федеральным 
законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и 
потребления". 

3. Информация об отходах от использования товаров, о наличии 
мощностей основного технологического оборудования по обеспечению 
утилизации указанных отходов и иная предусмотренная законодательством 
Российской Федерации информация содержится в единой государственной 
информационной системе учета отходов от использования товаров (далее также 
- система), порядок создания, эксплуатации и модернизации которой 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 

4. Субъектами, размещающими информацию в системе (далее - 
поставщики информации), которые обладают правом доступа к информации, 
содержащейся в системе, являются федеральные органы исполнительной 
власти, уполномоченный Правительством Нижегородской области орган 
исполнительной власти Нижегородской области, операторы по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, региональные операторы по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, производители, импортеры товаров, 
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подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, а также 
юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность в сфере обращения с отходами от использования товаров. 

5. Единая государственная информационная система учета отходов от 
использования товаров эксплуатируется на основе официальной 
статистической и иной документированной информации, предоставляемой 
поставщиками информации, в том числе с использованием имеющихся у них 
информационных систем. Состав данной информации, формы, сроки и порядок 
ее предоставления определяются Правительством Российской Федерации. 

 
Глава 51. Регулирование деятельности в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами  
 
Статья 242. Региональный оператор по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 
 
1. Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, 

захоронение твердых коммунальных отходов на территории Нижегородской 
области обеспечиваются региональным оператором в соответствии с 
региональной программой в области обращения с отходами и территориальной 
схемой обращения с отходами. 

2. Юридическому лицу присваивается статус регионального оператора и 
определяется зона его деятельности на основании конкурсного отбора, который 
проводится уполномоченным Правительством Нижегородской области органом 
исполнительной власти Нижегородской области в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

3. Статус регионального оператора присваивается на срок не менее чем 
десять лет. 

4. Содержание и порядок заключения соглашения между 
уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области и 
региональными операторами, условия проведения торгов на осуществление 
сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов устанавливаются 
Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 243. Виды деятельности и тарифы в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами, подлежащие 
регулированию 

 
1. К регулируемым видам деятельности в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами относятся: 
обработка твердых коммунальных отходов; 
обезвреживание твердых коммунальных отходов; 
захоронение твердых коммунальных отходов; 
оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 

региональным оператором. 
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2. Регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами осуществляются по ценам, которые определены 
соглашением сторон, но не должны превышать предельные тарифы на 
осуществление регулируемых видов деятельности в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами, установленные органом исполнительной 
власти Нижегородской области, уполномоченным в области регулирования 
тарифов. Предельные тарифы на осуществление регулируемых видов 
деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами 
устанавливаются в отношении каждой организации, осуществляющей 
регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, и в отношении каждого осуществляемого вида 
деятельности с учетом территориальной схемы обращения с отходами. 

3. Государственное регулирование тарифов в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами осуществляется органами исполнительной 
власти Нижегородской области в соответствии с федеральным 
законодательством. 

4. Порядок осуществления уполномоченными органами исполнительной 
власти Нижегородской области государственного контроля (надзора) в области 
регулируемых государством тарифов (региональный государственный контроль 
(надзор)) устанавливается Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 244. Право на получение информации в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами 
 
1. Информация в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами является общедоступной, за исключением информации, 
составляющей государственную, коммерческую и иную охраняемую законом 
тайну. Доступ к указанной информации обеспечивается уполномоченным 
Правительством Нижегородской области органом исполнительной власти 
Нижегородской области, региональным оператором и операторами по 
обращению с твердыми коммунальными отходами путем ее размещения в 
форме открытых данных на официальном сайте уполномоченного 
Правительством Нижегородской области органа исполнительной власти 
Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

2. Органы исполнительной власти Нижегородской области в пределах 
своих полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами 
вправе запрашивать у организаций, осуществляющих деятельность в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, органов местного 
самоуправления поселений, городских округов Нижегородской области 
информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

3. Предоставление информации в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами осуществляется в соответствии с федеральным 
законодательством. 
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Глава 6. Государственный надзор в области обращения с отходами  
 
Статья 25. Государственный надзор в области обращения с отходами 
 
1. Под государственным надзором в области обращения с отходами 

понимаются деятельность уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной власти Нижегородской 
области, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также 
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 
индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями 
(далее - юридические лица, индивидуальные предприниматели) и гражданами 
требований, установленных в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 
"Об отходах производства и потребления", другими федеральными законами, 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Нижегородской области в области обращения с отходами (далее - 
обязательные требования), посредством организации и проведения проверок 
указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 
нарушений, и деятельность указанных уполномоченных органов 
государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением 
обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения 
указанных требований при осуществлении органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами своей деятельности. 

2. Региональный государственный экологический надзор в области 
обращения с отходами осуществляется органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Нижегородской области, согласно его 
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
охране окружающей среды и Федеральным законом от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля". 

 
Статья 26. Производственный контроль за деятельностью в области 

обращения с отходами 
 
1. Согласно федеральному законодательству юридические лица, 

осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, организуют и 
осуществляют производственный контроль за соблюдением требований 
законодательства в области обращения с отходами. 

2. Производственный контроль в области обращения с отходами является 
составной частью производственного экологического контроля, 
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осуществляемого в соответствии с требованиями законодательства в области 
охраны окружающей среды. 

 
Статья 27. Общественный контроль за деятельностью в области 

обращения с отходами 
 
Общественный контроль в области обращения с отходами осуществляют 

граждане или общественные объединения в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

 
Глава 7. Ответственность за нарушение законодательства в  области 

обращения с отходами  
 
Статья 28. Ответственность за нарушение законодательства в области 

обращения с отходами 
 
Согласно федеральному законодательству неисполнение или 

ненадлежащее исполнение законодательства в области обращения с отходами 
должностными лицами и гражданами влечет за собой ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 29. Исковые требования о прекращении деятельности лиц, 

осуществляемой с нарушением законодательства в области 
обращения с отходами 

 
1. Согласно федеральному законодательству исковые требования о 

прекращении деятельности юридических лиц, осуществляемой с нарушением 
законодательства в области обращения с отходами, рассматриваются судом или 
арбитражным судом в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

2. Исковые требования о прекращении деятельности индивидуальных 
предпринимателей, осуществляемой с нарушением законодательства в области 
обращения с отходами, рассматриваются судом. 

 
Глава 8. Заключительные положения  
 
Статья 30. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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Статья 31. Приведение нормативных правовых актов в  соответствие 
с настоящим Законом 

 
Со дня вступления в силу настоящего Закона нормативные правовые акты 

органов исполнительной власти Нижегородской области и нормативные акты 
органов местного самоуправления подлежат приведению в соответствие с 
настоящим Законом. 
 
 
 
И.о. Губернатора области Ю.П. Сентюрин 
 
 
Нижний Новгород 
23 ноября 2001 года  
№ 226-З 
 


