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КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ, ВВЕДЁННЫХ В ИНФОРМАЦИОННЫЙ БАНК
с 9 апреля по 1 июля 2019 года (2 квартал 2019 г.)

***
с 25 июня по 1 июля 2019 года
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Решение Городской Думы г. Н.Новгорода от 19.06.2019 N 117
"О внесении изменения в пункт 4.4 Порядка присвоения звания "Почетный гражданин города
Нижнего Новгорода", принятого постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от
22.04.2009 N 36"
Срок, до которого комитет, сформированный Городской Думой города Нижнего Новгорода,
принимает ходатайства о присвоении звания, перенесен с 1 мая на 1 июня текущего года.
В 2019 году такие ходатайства решено принимать до 1 июля.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Постановление Правительства Нижегородской области от 14.06.2019 N 364
"О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Нижегородской области"
Изменения внесены: в Методику расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в
собственности Нижегородской области и государственной собственности на территории Нижегородской
области, утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 02.06.2006 N 186; в
Методику расчета арендной платы за земельные участки, расположенные на территории городского
округа город Нижний Новгород, находящиеся в собственности Нижегородской области и государственная
собственность на которые не разграничена, утвержденную постановлением Правительства Нижегородской
области от 04.05.2016 N 247.
В частности, расширены перечни случаев, в которых арендная плата за земельный участок
устанавливается в размере, равном одному рублю в год. Установлен порядок определения размера
арендной платы по вновь заключаемым договорам аренды земельного участка, расположенного на
территории Нижнего Новгорода, на срок, необходимый для выполнения инженерных изысканий,
осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Постановление Правительства Нижегородской области от 19.06.2019 N 378
"О реализации Закона Нижегородской области от 26 декабря 2018 г. N 158-З "О мерах по развитию
кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области"
Утверждено Положение о реализации Закона Нижегородской области от 26 декабря 2018 г. N 158-З
"О мерах по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской
области".

Право на получение предусмотренных Законом мер государственной поддержки предоставлено
лицам следующих категорий: студентам очной формы обучения профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных
ассигнований федерального (областного) бюджета по специальности в сфере АПК, заключившим с
сельскохозяйственными организациями соглашения о дальнейшем трудоустройстве; молодым
специалистам; молодым работникам.
Определен порядок предоставления вышеназванным лицам следующих мер государственной
поддержки: студентам - аграрной стипендии; молодым специалистам - пособия, ежемесячной и
единовременной выплат; молодым работникам - ежемесячной выплаты.
Установлено, что для получения меры государственной поддержки необходимо обратиться в
министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области (в случае если
сельскохозяйственная организация зарегистрирована и осуществляет производство сельскохозяйственной
продукции на территории города Нижнего Новгорода) или в орган управления сельским хозяйством
муниципального района (городского округа) области по месту представления сельскохозяйственной
организацией отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей АПК.
Определены: условия, порядок и сроки предоставления мер государственной поддержки; перечень
документов, которые необходимо представить в уполномоченный орган в целях получения мер
государственной поддержки; размеры предоставляемых стипендий и выплат; основания для отказа в
предоставлении мер государственной поддержки и для приостановления и прекращения их
предоставления.
Постановление Правительства Нижегородской области от 17.06.2019 N 374
"О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 21 июня 2016 г. N
377"
Внесены изменения в Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в
стационарной форме социального обслуживания несовершеннолетним, их родителям (законным
представителям) в Нижегородской области. В частности, уточнен перечень получателей социальных услуг в
стационарной форме. Также уточнено, что направление, выданное ГКУ Нижегородской области
"Управление социальной защиты населения района (городского округа)", претендент на получение
социальных услуг в стационарной форме должен приложить к заявлению об их предоставлении только в
случаях подачи его в ГБУ "Областной центр социальной помощи семье и детям "Юный нижегородец",
"Областной санаторно-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Золотой колос" (Арзамасский
район)" и "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями города
Арзамаса".
Изложены в новой редакции подушевые нормативы финансирования социальных услуг,
предоставляемых за счет средств областного бюджета поставщиками социальных услуг
несовершеннолетним, их родителям (законным представителям).
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление Правительства Нижегородской области от 18.06.2019 N 375
"Об утверждении Порядка формирования и ведения перечня специализированных организаций,
осуществляющих на территории Нижегородской области деятельность по перемещению
задержанных транспортных средств и (или) их хранению на специализированных стоянках"
Установлено, что специализированная организация, претендующая на включение в перечень,
должна представить соответствующее заявление в министерство транспорта и автомобильных дорог
Нижегородской области (далее - министерство).
Определено,
что
перечень
размещается
http://www.mintrans.government-nnov.ru.

на

официальном

сайте

министерства

Физическим и юридическим лицам предоставлено право на основании направленного в
министерство письменного запроса безвозмездно получить содержащиеся в перечне сведения в виде
выписок о включенных в него специализированных организациях.
Определены: сведения, включаемые в перечень; список документов, прилагаемых к заявлению о
включении в перечень; перечни требований, предъявляемых к заявителю и к представляемым им
документам; порядок рассмотрения заявления о включении в перечень; основания для отказа во
включении в перечень; основания и порядок исключения из перечня.
***
с 18 по 24 июня 2019 года
ЖИЛИЩЕ
Постановление Правительства Нижегородской области от 05.06.2019 N 341
"О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 6 сентября 2013 г.
N 624"
Изложен в новой редакции Порядок осуществления регионального государственного жилищного
надзора на территории Нижегородской области (далее - надзор).
Установлено, что надзор осуществляет государственная жилищная инспекция области.
Определено, что предметом проверок при осуществлении надзора является соблюдение органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами
обязательных требований в сфере жилищных отношений.
Установлено, что надзор в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
осуществляется с применением риск-ориентированного подхода, при котором в целях определения
периодичности проведения плановых проверок их деятельность подлежит отнесению к одной из
категорий риска.
Определены: задачи и способы осуществления надзора; порядок проведения плановых и
внеплановых проверок; порядок применения риск-ориентированного подхода при осуществлении
надзора; последствия выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований;
основания и порядок проведения внеплановых проверок в отношении физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями; права физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями, при проведении внеплановых проверок.
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Постановление Правительства Нижегородской области от 13.06.2019 N 363
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на реализацию мероприятий по переобучению,
повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения
эффективности рынка труда"
Установлено, что субсидия предоставляется работодателям - организациям (предприятиям) (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений) или индивидуальным предпринимателям в
целях возмещения затрат, понесенных ими на переобучение, повышение квалификации работников,
состоящих с ними в трудовых отношениях, определенных в рамках реализации регионального проекта
"Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста
производительности труда (Нижегородская область)" в категории требующих дополнительного обучения
для повышения производительности труда (в том числе находящихся под риском высвобождения).
Определено, что работодатель, претендующий на получение субсидии, должен представить через

ГКУ "Центр занятости населения" соответствующую заявку в управление по труду и занятости населения
Нижегородской области. Установлено, что субсидия предоставляется по результатам отбора на основании
приказа данного управления.
Определены: условия предоставления субсидии; перечень документов, которые необходимо
представить в составе заявки; порядок рассмотрения заявок; критерии отбора получателей субсидий;
основания для отказа в предоставлении субсидии; порядок расчета размера субсидии; основания для
возврата средств субсидии в областной бюджет.
Постановление администрации г. Н.Новгорода от 28.05.2019 N 1718
"Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение)
затрат по модернизации (капитально-восстановительному ремонту) вагонов метрополитена города
Нижнего Новгорода по концессионному соглашению"
Определено, что право на получение субсидии имеют юридические лица (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, физические лица производители товаров, работ, услуг, заключившие с администрацией города Нижнего Новгорода
концессионное соглашение, предусматривающее предоставление субсидии.
Установлено, что для предоставления субсидии получатель должен представить в департамент
транспорта администрации города соответствующую заявку. Определено, что субсидия предоставляется на
основании соглашения, заключенного ее получателем и вышеназванным департаментом. Установлено, что
указанное соглашение заключается ежегодно на период исполнения обязательств, предусмотренных
концессионным соглашением.
Определены: требования, предъявляемые к получателю субсидии; условия предоставления
субсидии; перечень документов, которые необходимо приложить к заявке на предоставление субсидии;
порядок определения размера субсидии; основания для отказа в предоставлении субсидии; основания и
порядок возврата средств субсидии.
В качестве приложений приведены формы заявки на предоставление субсидии и соглашения о ее
предоставлении.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление администрации г. Н.Новгорода от 18.06.2019 N 2001
"Об установлении тарифов на услуги, оказываемые МП "Нижегородские Бани"
Установлен тариф в сумме 3360 руб. за абонемент на 3 месяца на 12 помывок (2 часа на 1 помывку)
Увеличен с 280 руб. до 310 руб. тариф на 1 помывку (2 часа) в общих отделениях бань МП
"Нижегородские Бани" в период с 1-го по 7-й день недели.
Тариф для инвалидов I и II групп по общему заболеванию, пенсионеров, родителей из многодетных
семей и детей в возрасте от 7 до 14 лет не изменен: 160 руб. за 1 помывку (2 часа). Установлен период
оказания им данной услуги: с 1-го по 5-й день недели (ранее - с 1-го по 4-й день недели).
Определены категории лиц, которым МП "Нижегородские Бани" оказывает услуги бесплатно.
Отменено постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.09.2016 N 3137 "Об
установлении тарифов на услуги, оказываемые МП "Нижегородские Бани".
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Постановление Правительства Нижегородской области от 13.06.2019 N 358
"Об утверждении Положения о предоставлении в аренду неиспользуемых объектов культурного

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в
неудовлетворительном состоянии и относящихся к государственной собственности Нижегородской
области, и о расторжении договоров аренды таких объектов культурного наследия"
Установлено, что находящиеся в неудовлетворительном состоянии объекты культурного наследия и
расположенные в них помещения, а также ценные объекты градостроительной среды и выявленные
объекты культурного наследия, относящиеся к имуществу государственной казны Нижегородской области
либо закрепленные на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за государственными
унитарными предприятиями или государственными учреждениями Нижегородской области (далее объекты культурного наследия), предоставляются в аренду по результатам проведения аукциона на право
заключения договора аренды.
Определено, что размер арендной платы устанавливается по результатам проведения аукциона и не
может быть увеличен в период действия договора аренды.
Установлено, что срок аренды определяется министерством имущественных и земельных отношений
Нижегородской области и не может превышать 49 лет.
Определены: порядок принятия решения о проведении аукциона; порядок заключения договора
аренды по результатам проведения аукциона; обязательные условия договора аренды; порядок
выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия; основания и порядок расторжения
договора аренды.
***
с 11 по 17 июня 2019 года
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Закон Нижегородской области от 05.06.2019 N 60-З
"О внесении изменений в статью 7 Закона Нижегородской области "О порядке организации и
ведения в Нижегородской области регистра муниципальных нормативных правовых актов"
Действующий порядок представления в уполномоченный орган по ведению регистра
муниципальных нормативных правовых актов (далее - Регистр, уполномоченный орган) копий
муниципальных правовых актов в электронном виде и на бумажном носителе для включения этих актов в
Регистр сохранен лишь в отношении актов органов местного самоуправления городских и сельских
поселений.
Установлено, что главы муниципальных районов и городских округов, главы местных администраций
и председатели представительных органов данных муниципальных образований обеспечивают в пределах
своих полномочий представление в уполномоченный орган копий муниципальных правовых актов в
электронном виде по информационно-коммуникационным каналам связи с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи соответствующего должностного лица для включения
соответствующих правовых актов в Регистр в течение семи рабочих дней после дня их принятия
(подписания), а в случае отсутствия технической возможности представить их таким образом представляют
данные копии в соответствии с прежним порядком. Определено, что по официальному запросу
уполномоченного органа вышеназванные должностные лица должны направить в этот орган заверенные
копии муниципальных правовых актов на бумажном носителе не позднее трех рабочих дней со дня
получения запроса.
Закон вступает в силу с 1 июля 2019 года.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства Нижегородской области от 03.06.2019 N 333

"О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 30 января 2019 г.
N 37"
Внесены изменения в Порядок организации и осуществления государственного административнотехнического надзора в сфере обеспечения чистоты и порядка на территории Нижегородской области.
Должностные лица государственной жилищной инспекции области управомочены запрашивать у
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти области, органов местного
самоуправления муниципальных образований области, их должностных лиц, а также у юридических и
физических лиц необходимые документы и сведения по вопросам, относящимся к компетенции
Госжилинспекции, а также документы и сведения, необходимые для осуществления производства по
делам об административных правонарушениях.
Определен перечень оснований для проведения систематического наблюдения за исполнением
установленных законами области и иными нормативными правовыми актами области в сфере
обеспечения чистоты и порядка обязательных требований, предъявляемых к надлежащему состоянию и
содержанию объектов, расположенных на территории области.
Также внесены изменения, касающиеся порядка проведения административно-технического надзора
в отношении физических лиц.
ЖИЛИЩЕ
Закон Нижегородской области от 05.06.2019 N 57-З
"О внесении изменений в Закон Нижегородской области "Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Нижегородской области"
Органу исполнительной власти Нижегородской области в сфере социальной поддержки и
подведомственным ему государственным учреждениям запрещено требовать представления гражданами
документов и информации, подтверждающих уплату ими ежемесячных взносов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме (далее - капитальный ремонт), в целях предоставления им в
соответствии с федеральными законами и законами области компенсации расходов на уплату взносов на
капитальный ремонт. Установлено, что указанные орган и учреждения могут запросить данную
информацию у регионального оператора либо у владельца специального счета в соответствии с порядком,
утвержденным Правительством области.
Установлено, что собственники помещений в домах, не включенных в программу области по
капитальному ремонту, взносы на капитальный ремонт не уплачивают. Определено, что в данную
программу не включаются дома, в которых имеется менее чем пять квартир (ранее - менее чем три
квартиры).
Определено, что доходы в виде процентов, начисленных за пользование денежными средствами,
находящимися на специальном счете, счете (счетах) регионального оператора, на которых осуществляется
формирование фондов капитального ремонта, а также доходы в виде процентов, полученные от
размещения временно свободных средств фонда капитального ремонта, зачисляются только на
специальный счет, счет (счета) регионального оператора, на которых осуществляется формирование
фондов капитального ремонта.
Установлен порядок выплаты собственникам помещений многоквартирного дома средств фонда
капитального ремонта в случае сноса этого дома и в случае его исключения из программы области по
капитальному ремонту.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Приказ минздрава Нижегородской области от 17.05.2019 N 315-301/19П/од

"Об утверждении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров и работников подведомственных
учреждений"
Предельный уровень соотношения размеров среднемесячной заработной платы руководителя,
заместителя руководителя, главного бухгалтера подведомственного государственного учреждения и
среднемесячной заработной платы иного работника такого учреждения определен кратным шести.
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Постановление Правительства Нижегородской области от 07.06.2019 N 344
"О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 12 февраля 2014
г. N 83"
Внесены изменения в Положение о проведении ежегодного областного конкурса "Инвестиционный
проект года".
Вместо номинации "Инвестиционная инициатива года" введена номинация "Инициатива года".
Определено, что к участию в конкурсе в новой номинации допускаются не только проекты,
предполагающие поддержку нижегородских производителей и ремесленных направлений (как ранее в
номинации "Инвестиционная инициатива года"), но и любые другие проекты социальной направленности.
Уточнен перечень критериев оценки инвестиционных проектов в номинации "Самый инвестиционно
гостеприимный район (городской округ)".
Определено, что заявки с прилагаемыми к ним конкурсными материалами принимаются ежегодно
не позднее 1 марта следующего года. (Ранее они ежегодно принимались до 1 декабря текущего года.)
Установлено, что предварительные итоги конкурса подводятся ежегодно не позднее 1 апреля. (Ранее они
ежегодно проводились до 30 января.)
Внесены отдельные уточнения в порядок оценки инвестиционных проектов.
Изложен в новой редакции состав конкурсной комиссии.
Постановление Правительства Нижегородской области от 03.06.2019 N 331
"О проведении конкурса "Нижегородский бухгалтер"
Утверждены Положение о порядке проведения ежегодного конкурса "Нижегородский бухгалтер" и
состав конкурсной комиссии.
Установлено, что целями проведения конкурса являются, в частности, следующие: повышение
престижа профессии; повышение профессионального уровня специалистов бухгалтерского учета и
налогообложения; создание среды для профессионального общения.
Организатором конкурса определено министерство финансов Нижегородской области.
Установлено, что в конкурсе могут принять участие бухгалтеры, аудиторы, экономисты, сотрудники
финансовых служб, а также лица, интересующиеся вопросами бухгалтерского учета и налогообложения.
Определено, что конкурс проводится во втором квартале каждого года в два этапа (заочный и очный
этапы) по двум номинациям - "Лучший бухгалтер бюджетной сферы" и "Лучший бухгалтер коммерческой
сферы".
Также определены: порядок формирования и работы конкурсной комиссии; порядок проведения
заочного и очного этапов конкурса; порядок определения победителей конкурса.
Установлено, что победители конкурса, занявшие первое, второе и третье места, награждаются

сертификатами, подписанными Губернатором области, дипломами конкурса, ценными призами и
подарками. Определен порядок награждения прочих участников конкурса.
Постановление Правительства Нижегородской области от 24.05.2019 N 291
"О мероприятиях, направленных на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации в Нижегородской области"
Утвержден перечень мероприятий по созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской
кооперации в Нижегородской области.
Также утверждены: Порядок предоставления гранта "Агростартап" в форме субсидии на реализацию
проектов создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства; Порядок предоставления субсидий
сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в
текущем финансовом году.
Определены требования, предъявляемые к получателю гранта (субсидии). В частности, на получателя
гранта возложена обязанность осуществлять деятельность в течение не менее чем пяти лет со дня
получения гранта и достигнуть предусмотренные проектом показатели деятельности.
Установлено, что глава крестьянского (фермерского) хозяйства, претендующего на получение гранта,
должен представить соответствующую заявку в орган управления сельским хозяйством муниципального
района (городского округа) области по месту государственной регистрации. Также установлено, что
сельскохозяйственный потребительский кооператив, претендующий на получение субсидии, должен
ежеквартально представлять в названный орган заявление о ее предоставлении.
Определено, что право на получение гранта имеют крестьянские (фермерские) хозяйства,
признанные победителями по результатам отбора.
Установлено, что грант (субсидия) предоставляется на основании заключенного с министерством
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области соглашения о его (о ее) предоставлении.
Определены: виды затрат, в целях финансового обеспечения которых (части которых) может
предоставляться грант (субсидия); условия предоставления гранта (субсидии); перечень документов,
которые необходимо приложить к заявке на предоставление гранта (к заявлению о предоставлении
субсидии); порядок рассмотрения заявки на предоставление гранта (заявления о предоставлении
субсидии); порядок определения предельного размера гранта (субсидии); порядок освоения средств
гранта; основания для возврата средств гранта (субсидии) в областной бюджет.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Закон Нижегородской области от 05.06.2019 N 58-З
"О внесении изменений в статью 8.1 Закона Нижегородской области "О регулировании земельных
отношений в Нижегородской области" и статью 2.1 Закона Нижегородской области "О
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления
муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти
Нижегородской области"
Разрешено предоставлять в аренду без проведения торгов земельные участки, находящиеся в
собственности Нижегородской области, а также земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, в целях реализации масштабных инвестиционных проектов в случае, если такие
проекты предполагают размещение объектов, предусмотренных документацией по планировке
территории, лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, в границах
территории комплексного развития при условии, если таким договором предусмотрено обязательство по
строительству и (или) реконструкции объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры,
необходимых для функционирования объектов, предусмотренных документацией по планировке
территории в границах комплексного развития территории, и для обеспечения жизнедеятельности

граждан.
Уточнены осуществляемые Правительством области полномочия органов местного самоуправления
городских поселений области в сфере градостроительной деятельности по заключению договора о
комплексном развитии территории.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ
Приказ минздрава Нижегородской области от 23.05.2019 N 315-309/19П/од
"Об определении размера денежной компенсации за бесплатное питание донорам крови и (или) ее
компонентов"
С 25.05.2019 размер денежной компенсации за питание донорам, безвозмездно сдающим кровь и
(или) ее компоненты, увеличен с 510 руб. до 537 руб.
***
с 4 по 10 июня 2019 года
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Закон Нижегородской области от 04.06.2019 N 56-З
"О внесении изменений в статью 19 Закона Нижегородской области "О Законодательном Собрании
Нижегородской области"
В перечень контрольных функций Законодательного Собрания Нижегородской области включена
функция по рассмотрению на его заседаниях ежегодно представляемого Губернатором области
обязательного публичного отчета о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые
расположены на территории области и учредителями которых являются органы исполнительной власти
области, и о принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных организаций.
Закон Нижегородской области от 04.06.2019 N 51-З
"О внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области по вопросам подготовки и
проведения выборов и референдумов в Нижегородской области"
Внесено изменение в Закон Нижегородской области от 22.03.2000 N 101-З "Об избирательной
комиссии Нижегородской области": председателю, заместителю председателя, секретарю избирательной
комиссии Нижегородской области и ее члену, замещающему в ней штатную должность, разрешено
участвовать в управлении профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке.
Внесены изменения в законы Нижегородской области от 30.12.2005 N 226-З "О местном
референдуме в Нижегородской области", от 20.07.2006 N 75-З "О референдуме Нижегородской области",
от 06.09.2007 N 108-З "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в
Нижегородской области", от 06.09.2007 N 109-З "О выборах глав муниципальных образований в
Нижегородской области", от 28.06.2012 N 70-З "О выборах Губернатора Нижегородской области".
Участковым комиссиям вменено в обязанность обеспечивать возможность участия в голосовании лиц,
которые включены в список участников референдума или в список избирателей, но в отношении которых в
соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения,
исключающая возможность посещения помещения для голосования. (Ранее возможность участия в
голосовании в указанном случае предусматривалась лишь для лиц, находящихся в местах содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых.) Уточнено, что недействительными признаются подписи
участников референдума, собранные в любое время вне периода сбора подписей. Установлено, что в
случае если сумма расходов на финансирование избирательной кампании кандидата на выборах главы
муниципального образования или депутатов представительного органа в сельском поселении не

превышает 15000 руб. (ранее - 5000 руб.), то избирательный фонд кандидата может создаваться без
открытия специального избирательного счета.
Решение Городской Думы г. Н.Новгорода от 22.05.2019 N 93
"О внесении изменения в пункт 2 статьи 2 Устава города Нижнего Новгорода"
Празднование Дня города Нижнего Новгорода перенесено с 12 июня на третью субботу августа.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства Нижегородской области от 31.05.2019 N 316
"О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 11 апреля 2013 г.
N 218"
В перечень государственных услуг, оказываемых на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг органами исполнительной власти
Нижегородской области, территориальными отделениями государственных внебюджетных фондов,
расположенными на территории Нижегородской области, включены следующие услуги: психологическая
поддержка безработных граждан (в части приема заявлений); организация сопровождения при содействии
занятости инвалидов (в части приема заявлений и прилагаемых к ним документов); лицензирование
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.
ЖИЛИЩЕ
Указ Губернатора Нижегородской области от 24.05.2019 N 49
"О внесении изменения в Указ Губернатора Нижегородской области от 26 декабря 2018 г. N 178"
Внесено изменение в Указ Губернатора Нижегородской области "Об установлении на территории
Нижегородской области предельного уровня цены на коммунальную услугу по обращению с твердыми
коммунальными отходами на 2019 год": определено, что понижающий коэффициент 0,5 к цене на
вышеназванную услугу, установленный для одиноко проживающего пенсионера, не получающего меры
социальной поддержки в виде компенсации по оплате коммунальных услуг за счет средств федерального
или областного бюджетов, применяется в случае, если доход такого пенсионера составляет менее 22266
рублей (ранее - менее 21674 рублей).
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Закон Нижегородской области от 04.06.2019 N 52-З
"О внесении изменения в статью 8 Закона Нижегородской области "О муниципальной службе в
Нижегородской области"
Снижены требования, предъявляемые к стажу муниципальной службы, стажу работы по
специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения муниципальными служащими
высших и главных должностей муниципальной службы. Отменены предъявлявшиеся к стажу требования
для замещения муниципальными служащими ведущих должностей муниципальной службы.
"Дополнительное соглашение к соглашению от 9 января 2018 г. N 2-П/4/А-11 между Правительством
Нижегородской области, Нижегородским областным союзом организаций профсоюзов
"Облсовпроф", региональным объединением работодателей "Нижегородская ассоциация
промышленников и предпринимателей" о взаимодействии в области социально-трудовых
отношений на 2018 - 2020 годы"
(Заключено в г. Нижнем Новгороде 24.05.2019 N 213-П/130/А-226)

(Включен в Реестр договоров (соглашений) Правительства Нижегородской области 24.05.2019, N в
Реестре 3823)
Из перечня обязанностей работодателей и профсоюзов исключены следующие обязанности: по
содействию развитию ипотечных программ для работников, молодых специалистов, в том числе за счет
предоставления из бюджетов организаций средств для уплаты первоначального взноса при оформлении
кредита или для частичного погашения процентной ставки за пользование кредитом; по формированию
специализированного жилищного фонда.
Установлено, что работодатели предусматривают в коллективных договорах и в соглашениях
финансирование на обеспечение своих обязательств по страхованию жизни и здоровья сотрудников, а
также, с учетом своих финансовых возможностей, предоставляют своему работнику льготы и разовые
выплаты при поступлении его ребенка в первый класс (ранее в этом случае предусматривалось оказание
материальной помощи).
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Закон Нижегородской области от 04.06.2019 N 55-З
"О внесении изменений в статью 1 Закона Нижегородской области "О ежеквартальной денежной
компенсации на проезд для отдельных категорий граждан"
Право на выплату компенсации предоставлено не только лицам, зарегистрированным по месту
жительства на территории Нижегородской области, но и лицам, имеющим регистрацию по месту
пребывания на территории области при отсутствии регистрации по месту жительства.
Постановление Правительства Нижегородской области от 28.05.2019 N 308
"Об утверждении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
государственных, муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории
Нижегородской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования, по
муниципальным районам (городским округам) Нижегородской области для выплаты компенсации
родителям (законным представителям), внесшим родительскую плату за присмотр и уход за
ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях,
находящихся на территории Нижегородской области, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, на 2019 год"
Средние размеры родительской платы по муниципальным районам и городским округам
Нижегородской области, установленные на 2019 год, по сравнению с ее средними размерами,
установленными на 2018 год, увеличены либо оставлены без изменения. Так, средний размер
родительской платы в городе Нижнем Новгороде увеличен с 1909 рублей до 1989,2 рубля.
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Решение Городской Думы г. Н.Новгорода от 22.05.2019 N 91
"О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2018 N 245
"О бюджете города Нижнего Новгорода на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов"
Изменены основные характеристики бюджета города Нижнего Новгорода на 2019 год. Увеличены:
общий объем доходов - с 32532249061,10 руб. до 32851673908,40 руб.; общий объем расходов - с
33886245609,07 руб. до 34205670456,37 руб. Размер дефицита бюджета не изменился (1353996547,97
руб.). Изменены основные характеристики бюджета города на плановый период 2020 - 2021 годов.
Установлено, что юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений),
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг,
осуществляющим социально значимую деятельность в интересах города Нижнего Новгорода, субсидии
могут быть предоставлены в том числе на финансовое обеспечение затрат в целях оказания

дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Закон Нижегородской области от 04.06.2019 N 50-З
"О внесении изменений в Закон Нижегородской области "Об отходах производства и потребления"
На территории Нижегородской области до 1 января 2023 года продлен срок использования объектов
размещения твердых коммунальных отходов, введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 года, но не
внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Закон Нижегородской области от 04.06.2019 N 54-З
"О признании утратившими силу отдельных положений статьи 3 Закона Нижегородской области "Об
охране атмосферного воздуха в Нижегородской области"
Из перечня полномочий Правительства Нижегородской области в сфере охраны атмосферного
воздуха исключены следующие полномочия: по выдаче разрешений на выброс стационарным источником
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; по установлению сроков поэтапного достижения
предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; по обращению
в суд с требованием об ограничении, приостановлении или прекращении 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
такими разрешениями.
***
с 28 мая по 3 июня 2019 года
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Постановление Правительства Нижегородской области от 24.05.2019 N 295
"О внесении изменения в Правила определения цены продажи земельных участков, находящихся в
собственности Нижегородской области, и земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, при заключении договора купли-продажи земельного участка без
проведения торгов, утвержденные постановлением Правительства Нижегородской области от 6 июля
2015 г. N 419"
В связи с тем что с 1 января 2019 года из утвержденного Земельным кодексом Российской
Федерации перечня категорий находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков, продажа которых осуществляется без проведения торгов, исключена категория
"земельные участки, образованные в результате раздела земельного участка, предоставленного
юридическому лицу для ведения дачного хозяйства и относящегося к имуществу общего пользования", из
Правил исключено положение о порядке определения цены за образованные в этом случае земельные
участки при их продаже указанному юридическому лицу.
СЕМЬЯ
Приказ министерства социальной политики Нижегородской области от 13.05.2019 N 254
"О направлениях деятельности организаций социального обслуживания, находящихся в ведении
Нижегородской области, и иных поставщиков социальных услуг Нижегородской области по
реализации государственной семейной политики"

Новые Направления утверждены вместо направлений деятельности государственных учреждений
социального обслуживания населения (иных поставщиков социальных услуг) Нижегородской области по
реализации государственной семейной политики.
В новой редакции Направлений приведен перечень находящихся в ведении Нижегородской области
организаций социального обслуживания, реализующих систему направлений государственной семейной
политики.
В вышеназванную систему внесены отдельные изменения, дополнения и уточнения. В частности,
определено, что одним из таких направлений является участие в проводимых благотворительными
фондами (коммерческими и иными организациями) грантовых конкурсах, направленных на поддержку
семей с детьми и детей, относящихся к целевой категории.
Новая редакция Направлений утверждена без перечня показателей результативности деятельности
организаций в сфере государственной семейной политики.
Признаны утратившими силу приказы министерства социальной политики Нижегородской области от
22.02.2019 N 118 "О направлениях деятельности государственных учреждений социального обслуживания
населения (иных поставщиков социальных услуг) Нижегородской области по реализации государственной
семейной политики" и от 28.11.2016 N 635 "О внесении изменения в Порядок деятельности
государственных казенных учреждений Нижегородской области "Управление социальной защиты
населения района (города, городского округа)" по реализации государственной социальной семейной
политики, утвержденный приказом министерства социальной политики Нижегородской области от
15.10.2015 N 601".
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Постановление Правительства Нижегородской области от 23.05.2019 N 287
"Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидии
некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по комплексному подходу к
использованию историко-культурного наследия в образовательной среде"
Определено, что субсидия предоставляется частным образовательным организациям, учредителями
которых являются религиозные организации, на основании соглашения, заключенного с министерством
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. Установлено, что в целях
заключения такого соглашения организация, претендующая на получение субсидии, должна представить в
данное министерство заявку с указанием суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств
организации.
Определены: условия и порядок предоставления субсидии; перечень документов, которые
необходимо приложить к заявке на предоставление субсидии; основания для отказа в предоставлении
субсидии; требования, предъявляемые к претенденту на получение субсидии на 1-е число месяца,
предшествующего месяцу заключения соглашения; порядок осуществления контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидии; основания для возврата средств субсидии в
областной бюджет.
Постановление Правительства Нижегородской области от 21.05.2019 N 269
"Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета гранта в форме
субсидии на реализацию практики поддержки и развития волонтерства в Нижегородской области"
Установлено, что грант, источником финансового обеспечения которого являются средства
федерального и областного бюджетов, предоставляется прошедшей конкурсный отбор организации на
основании соглашения, заключенного ею с министерством образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области. Определено, что претендент на получение гранта должен в срок до 29 апреля
текущего года представить в данное министерство заявку в произвольной форме.

Установлено, что получившая грант организация должна расходовать его в соответствии со сметой
региональной практики, представленной в составе конкурсной документации на Всероссийский конкурс
лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел".
Определены: условия и порядок предоставления гранта; перечень документов, которые необходимо
приложить к заявке на предоставление гранта; порядок определения размера гранта; основания для
отказа в предоставлении гранта; порядок осуществления контроля за соблюдением условий, целей и
порядка предоставления гранта; основания для возврата средств гранта в областной бюджет.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление Правительства Нижегородской области от 23.05.2019 N 289
"О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 13 февраля 2015
г. N 72"
Изложен в новой редакции Порядок осуществления регионального государственного надзора за
обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
Нижегородской области (далее - надзор).
В перечень способов осуществления надзора включены такие способы, как организация и
проведение мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, и по профилактике нарушений обязательных требований.
Определен порядок осуществления надзора в указанных случаях.
Уточнено, что при осуществлении надзора в отношении физических лиц риск-ориентированный
подход (подход, при котором деятельность проверяемых субъектов подлежит отнесению к одной из
категорий риска) не применяется. Изменена периодичность проведения плановых проверок в отношении
субъектов, деятельность которых отнесена к категориям среднего и умеренного риска.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ
Приказ министерства социальной политики Нижегородской области от 14.05.2019 N 259
"Об организации областных профильных лагерей (смен) в рамках оздоровительной кампании детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации"
Утверждено Положение об организации областного профильного лагеря (смены) в рамках
оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Определено, что под областным профильным лагерем (сменой) (далее - лагерь) понимаются: форма
деятельности по оздоровлению и реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том
числе состоящих на профилактических учетах и воспитывающихся в социально опасных семьях; лагеря
совместного отдыха детей и родителей.
Установлено, что организатором лагеря является организация социального обслуживания,
находящаяся в ведении Нижегородской области.
Определено, что лагерь организуется с целью профилактики безнадзорности несовершеннолетних,
формирования у детей навыков социальной адаптации и коммуникации, ведения здорового и безопасного
образа жизни, личностного роста.
Установлено, что основные направления деятельности лагеря реализуются согласно профилю его
программы (профилактический, историко-патриотический, краеведческий, творческий, спортивный,
трудовой и общественно полезный, эколого-биологический) с учетом индивидуальных и возрастных
потребностей детей.
Определен порядок организации лагеря. В частности, установлено, что лагерь может быть
организован в передвижной (байдарки, рафты, велосипеды) или стационарной форме на базе

образовательных организаций, в том числе учреждений дополнительного образования детей, детских
оздоровительно-образовательных центров (лагерей) любого типа, загородных баз отдыха, учреждений,
реализующих программы начального и среднего профессионального образования, спортивнооздоровительных лагерей учреждений среднего и высшего профессионального образования,
некоммерческих общественных организаций, клубов по месту жительства, учреждений культуры, спорта,
здравоохранения.
Определена продолжительность смены: в период летних каникул - не менее 10 дней; в период
осенне-зимних каникул - не менее 6 дней.
Установлен порядок финансирования организации лагеря.
Утвержден состав комиссии по рассмотрению документов, представляемых организатором лагеря в
министерство социальной политики области.
Признан утратившим силу приказ министерства социальной политики Нижегородской области от
18.04.2017 N 193 "О проведении конкурса областных профильных лагерей (смен) в организациях
социального обслуживания, находящихся в ведении Нижегородской области".
***
с 21 по 27 мая 2019 года
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства Нижегородской области от 14.05.2019 N 261
"О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 11 апреля 2013 г.
N 218"
В перечень государственных услуг, оказываемых на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг органами исполнительной власти
Нижегородской области, территориальными отделениями государственных внебюджетных фондов,
расположенными на территории Нижегородской области, включены следующие услуги: организация
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест (в части предоставления информации об их проведении);
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан,
включая обучение в другой местности (в части подачи заявления и предоставления информации об услуге);
предоставление ежеквартальной денежной компенсации на проезд гражданам отдельных категорий (в
части приема заявлений); выдача удостоверения многодетной семьи Нижегородской области; прием
заявок на включение в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области; прием отчета об
охране лесов от пожаров и отчета по защите лесов от физических и юридических лиц; предоставление
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Постановление Правительства Нижегородской области от 14.05.2019 N 260
"О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 15 апреля 2015 г.
N 213"
Внесены изменения в Положение о порядке и условиях размещения объектов на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Нижегородской области.
Изменения и дополнения, в частности, внесены: в перечень документов, которые необходимо
приложить к заявлению о размещении объекта; в перечень оснований для принятия решения об отказе в
размещении объекта.

Также изменен порядок определения срока, на которой заключается договор о размещении объекта
(выдается решение о размещении объекта), в отношении элементов благоустройства территорий,
спортивных и детских площадок. Установлено дополнительное основание для принятия уполномоченным
органом решения о досрочном прекращении использования земель или земельных участков, на которых
размещены такие объекты.
Уточнено, что в случае направления заявления о размещении объектов разных видов необходимые
документы представляются по каждому виду. Определены требования к заявлению о продлении срока
действия решения о размещении объектов.
ЖИЛИЩЕ
Постановление администрации г. Н.Новгорода от 14.05.2019 N 1518
"О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.02.2014 N
404"
Внесены изменения в Порядок формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат
обеспечению жилыми помещениями на территории муниципального образования городской округ город
Нижний Новгород (далее - Список).
Установлено, что для включения в Список достигших возраста 14 лет детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, их законные представители должны подать соответствующее заявление в
течение трех месяцев со дня достижения детьми указанного возраста или с момента возникновения
оснований для предоставления им жилых помещений.
Внесены изменения в перечень оснований для исключения детей из Списка. В частности,
определено, что таким основанием является прекращение у них гражданства Российской Федерации (если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации).
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Постановление Правительства Нижегородской области от 13.05.2019 N 256
"Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения по Нижегородской области за I квартал 2019 г."
Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения Нижегородской области за I квартал
2019 года по сравнению с аналогичной величиной за предыдущий квартал увеличена с 9222 руб. до 10004
руб.
Также по сравнению с аналогичными величинами за предыдущий квартал увеличены величины
прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения области за IV
квартал 2018 года: для трудоспособного населения - с 9952 руб. до 10747 руб.; для пенсионеров - с 7666
руб. до 8281 руб.; для детей - с 9355 руб. до 10228 руб.
Постановление Правительства Нижегородской области от 07.05.2019 N 251
"О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Нижегородской области"
Изложено в новой редакции Положение о порядке предоставления мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, утвержденное
постановлением Правительства Нижегородской области от 10.07.2008 N 281.
Положением в новой редакции определены условия и порядок предоставления ежемесячной
денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений и (или) коммунальных услуг (далее компенсация).

Установлено, что для получения компенсации гражданин (его опекун, попечитель или другой
законный представитель) должен обратиться с заявлением в соответствующее учреждение соцзащиты.
Определены: перечень документов, которые необходимо приложить к заявлению о назначении
компенсации; требования, предъявляемые к документам, представляемым для назначения компенсации;
порядок рассмотрения учреждением соцзащиты представленных документов; основания для отказа в
предоставлении компенсации; основания для приостановления, возобновления и прекращения выплаты
компенсации; порядок взаимодействия учреждений соцзащиты с организациями, уполномоченными
производить расчет размеров компенсаций; порядок расчета размера компенсации.
Установлено, что размер компенсации состоит из сумм компенсаций по каждому из видов
предоставляемых гражданину жилищно-коммунальных услуг, задолженность по оплате которых
отсутствует либо о погашении задолженности по оплате которых заключено и выполняется соглашение.
Также определены особенности предоставления мер социальной поддержки по оплате топлива в
виде денежной компенсации расходов на оплату твердого топлива и транспортных услуг по его доставке.
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Постановление Правительства Нижегородской области от 14.05.2019 N 262
"О внесении изменений в Положение о порядке предоставления субсидии на возмещение части
затрат субъектов народных художественных промыслов Нижегородской области на стимулирующие
выплаты молодым специалистам, утвержденное постановлением Правительства Нижегородской
области от 28 апреля 2018 г. N 317"
Исключено положение, согласно которому субсидия не предоставлялась на возмещение НДФЛ,
уплаченного с перечисленных молодому специалисту стимулирующих выплат.
Изложена в новой редакции форма расчета суммы субсидии.
***
с 14 по 20 мая 2019 года
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Постановление Правительства Нижегородской области от 30.04.2019 N 241
"О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 5 сентября 2011 г.
N 698"
Внесены изменения в Положение о порядке и условиях присвоения звания "Ветеран труда
Нижегородской области" (далее - звание).
Уточнено, что звание присваивается мужчинам при условии достижения возраста 60 лет и женщинам
при условии достижения возраста 55 лет.
Определен перечень представляемых в целях присвоения звания документов, подтверждающих
страховой стаж претендента на присвоение звания с 1 января года, предшествующего году обращения за
присвоением звания.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Закон Нижегородской области от 06.05.2019 N 46-З
"О внесении изменений в Закон Нижегородской области "О дополнительных гарантиях права
граждан на обращение в Нижегородской области"

Из перечня возможных способов подачи обращений граждан в государственный орган, в орган
местного самоуправления, к должностному лицу, установленных дополнительно к способам,
предусмотренным Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации", исключено направление обращения в форме электронного документа.
Уточнено, что обращение родителей (заменяющих их лиц) в государственный орган, в орган местного
самоуправления или к должностному лицу по вопросам организации отдыха и оздоровления детей
рассматривается в течение 20 дней со дня его регистрации. Установлено, что такое обращение и ответ на
него по требованию заявителя подлежат размещению на официальном сайте соответствующего органа в
сети Интернет (без указания персональных данных заявителя и детей).
Определено, что коллективное обращение граждан может быть направлено не только в письменной
форме, как было установлено ранее, но и в форме электронного документа.
Закон Нижегородской области от 06.05.2019 N 45-З
"О внесении изменений в Закон Нижегородской области "Об административных комиссиях в городе
Нижний Новгород и о наделении органов местного самоуправления городского округа город Нижний
Новгород государственными полномочиями по определению перечня должностных лиц органов
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, и по созданию административных комиссий в городе Нижний Новгород" и в
Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях"
Органы местного самоуправления муниципальных районов и всех городских округов Нижегородской
области (а не только Нижнего Новгорода, как было ранее) наделены государственными полномочиями по
созданию в соответствующих муниципальных образованиях административных комиссий для
рассмотрения дел об административных правонарушениях в сфере благоустройства, обеспечения чистоты
и порядка, предусмотренных Кодексом Нижегородской области об административных правонарушениях.
Установлено, что дела, подведомственные административным комиссиям в муниципальных
образованиях области, рассматривает административная комиссия того муниципального образования, на
территории которого совершено административное правонарушение.
Вместо Методики расчета нормативов для определения общего объема субвенций,
предоставляемых из областного бюджета бюджету городского округа город Нижний Новгород для
осуществления переданных государственных полномочий Нижегородской области, приведена Методика
расчета нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых из областного
бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области для
осуществления переданных государственных полномочий Нижегородской области по созданию
административных комиссий в Нижегородской области.
Закон вступает в силу с 1 июля 2019 года.
Закон Нижегородской области от 06.05.2019 N 44-З
"О внесении изменений в Закон Нижегородской области "О контрольно-счетной палате
Нижегородской области"
Установлено, что гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность
председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-счетной палаты Нижегородской области в
случае, если он состоит в близком родстве или в свойстве с Председателем Законодательного Собрания
Нижегородской области, с Губернатором области, с руководителями органов исполнительной власти
области, в назначении которых на должность принимало участие Законодательное Собрание области, с
прокурором области, с руководителями расположенных на территории области судебных и
правоохранительных органов (родители, супруги, дети, братья, сестры; братья, сестры, родители, дети
супругов и супруги детей).
СЕМЬЯ

Закон Нижегородской области от 07.05.2019 N 49-З
"О внесении изменений в Закон Нижегородской области "Об уполномоченном по правам ребенка в
Нижегородской области"
Внесены изменения в перечни основных задач, полномочий и гарантий осуществления деятельности
уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области (далее - Уполномоченный).
Внесены изменения в перечень требований, предъявляемых к кандидату на должность
Уполномоченного. В частности, снижен с 35 до 30 лет возраст, по достижении которого гражданин
Российской Федерации может быть назначен на должность Уполномоченного.
Установлено, что назначение гражданина на должность Уполномоченного и досрочное прекращение
полномочий Уполномоченного должно быть согласовано с Уполномоченным при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка.
Расширен перечень ограничений, налагаемых на Уполномоченного.
Установлено, что в случае поступления обращения, содержащего предложение, заявление, жалобу
или информацию по вопросам, касающимся нарушения прав и законных интересов детей,
Уполномоченный рассматривает обращение по существу, либо разъясняет заявителю, какие средства
могут быть использованы для защиты прав и законных интересов детей, либо направляет обращение в
государственный орган, орган местного самоуправления муниципального образования области или
должностному лицу, к полномочиям которых относится рассмотрение обращения.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Закон Нижегородской области от 06.05.2019 N 39-З
"О признании утратившими силу статьи 10 Закона Нижегородской области "О погребении и
похоронном деле в Нижегородской области" и пункта 5 статьи 1 Закона Нижегородской области "О
приостановлении действия отдельных положений законов Нижегородской области в связи с Законом
Нижегородской области "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов"
Отменены нормы, в соответствии с которыми в случае смерти одного из членов семьи (одиноко
проживавшего гражданина), среднедушевой доход которой (которого) ниже величины прожиточного
минимума в расчете на душу населения, установленной Правительством Нижегородской области, одному
из членов семьи умершего (в случае смерти одиноко проживавшего гражданина - лицу, взявшему на себя
обязанность по его погребению) предоставлялось право на получение единовременной материальной
помощи на погребение за счет средств областного бюджета.
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Закон Нижегородской области от 30.04.2019 N 32-З
"О внесении изменений в Закон Нижегородской области "Об областном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов"
Изменены основные характеристики областного бюджета на 2019 год. Увеличены: общий объем
доходов - с 167035374,2 тыс. руб. до 168192745,8 тыс. руб.; общий объем расходов - с 175327524,3 тыс. руб.
до 178796520,8 тыс. руб.; размер дефицита бюджета - с 8292150,1 тыс. руб. до 10603775,0 тыс. руб.
Изменены плановые характеристики областного бюджета на 2020 - 2021 годы.
Объем межбюджетных трансфертов нижестоящим бюджетам на 2019 год увеличен с 64894034,3 тыс.
руб. до 65685945,6 тыс. руб.
Внесены изменения в перечни целей, на реализацию которых бюджетам муниципальных районов и

городских округов Нижегородской области могут быть предоставлены субсидии и иные межбюджетные
трансферты из областного бюджета. В частности, предусмотрено предоставление: субсидий на
обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения; субсидий на обеспечение реализации мероприятий
по обустройству общественных пространств на территории области; межбюджетных трансфертов на
устройство скейт-парков; межбюджетных трансфертов на строительство крупных объектов в сфере
дорожного хозяйства, особо важных для социально-экономического развития области; межбюджетных
трансфертов на поощрение муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды.
Установлено, что субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений),
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг могут
быть предоставлены в том числе на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации.
Предусмотрено предоставление некоммерческим организациям, не являющимся государственными
учреждениями, субсидий: на реализацию мероприятий по комплексному подходу к использованию
историко-культурного наследия в образовательной среде; на финансовое обеспечение затрат, связанных с
организацией участия промышленных предприятий области в выставочно-ярмарочных мероприятиях.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Закон Нижегородской области от 06.05.2019 N 42-З
"О внесении изменения в статью 13.1 Закона Нижегородской области "Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Нижегородской области"
Определено, что движение транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального, местного значения может быть временно ограничено или временно прекращено в
том числе в целях обеспечения эффективности организации дорожного движения в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2017 N 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Закон Нижегородской области от 06.05.2019 N 38-З
"О внесении изменений в Закон Нижегородской области "Об
градостроительной деятельности на территории Нижегородской области"

основах

регулирования

Исключено
требование
об
обязательном
получении
положительного
санитарноэпидемиологического заключения и положительного заключения государственной экологической
экспертизы для утверждения региональных нормативов градостроительного проектирования,
разрабатываемых для рекреационных и особо охраняемых территорий.
Определено, что документация по планировке территории в целях размещения объекта
капитального строительства должна быть обязательно подготовлена в том числе в случае, если
размещение объекта, не являющегося линейным объектом, а также размещение необходимых для
обеспечения его функционирования объектов капитального строительства планируется в границах особо
охраняемой природной территории или в границах земель лесного фонда.
Установлено, что документация по планировке территории, предусматривающая размещение
объекта капитального строительства в границах придорожной полосы автомобильной дороги, до ее
утверждения подлежит согласованию с владельцем автомобильной дороги.
Вместо информационного банка градостроительной деятельности Нижегородской области
предусмотрено создание государственной информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности Нижегородской области с функциями автоматизированной информационно-аналитической
поддержки осуществления полномочий в области указанной деятельности.

Внесены изменения в перечни: карт, включаемых в состав материалов по обоснованию схемы
территориального планирования муниципального района Нижегородской области и по обоснованию
генерального плана поселения, городского округа области; сведений, содержащихся в материалах по
обоснованию проекта генерального плана поселения, городского округа области.
ПРАВОСУДИЕ
Закон Нижегородской области от 07.05.2019 N 48-З
"О внесении изменений в Закон Нижегородской области "О мировых судьях Нижегородской области"
Определено, что штатное расписание аппаратов мировых судей утверждает уполномоченный
Правительством Нижегородской области орган исполнительной власти области в соответствии с
нормативным правовым актом Правительства области. (Ранее штатное расписание утверждало
Правительство области.)
Уточнены состав помещений мирового судьи и его аппарата и перечень расходов, которые
Правительство области должно предусматривать при разработке проекта областного бюджета. К таким
расходам, в частности, отнесены расходы на проезд мировых судей к месту обучения в целях
профессиональной переподготовки и повышения квалификации и обратно.
Также уточнено, что аппарат мирового судьи осуществляет свою деятельность по месту
расположения судебного участка этого судьи.
Определено, что примерные нормы материально-технического обеспечения судебных участков
мировых судей устанавливаются нормативным правовым актом Правительства области.
***
с 7 по 13 мая 2019 года
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Решение Городской Думы г. Н.Новгорода от 24.04.2019 N 82
"О внесении изменений в Положение об особенностях предоставления муниципального имущества
города Нижнего Новгорода в безвозмездное пользование или в аренду некоммерческим
организациям, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.04.2016 N 86"
Введено понятие "некоммерческая организация - исполнитель общественно полезных услуг".
Определено, что такой организацией является социально ориентированная некоммерческая организация,
которая на протяжении одного года и дольше оказывает общественно полезные услуги надлежащего
качества, не является некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, и не
имеет задолженностей по налогам и сборам и иным предусмотренным законодательством Российской
Федерации обязательным платежам.
Установлено, что объект муниципального имущества может быть предоставлен исполнителю
общественно полезных услуг в безвозмездное пользование или в аренду на срок не менее двух лет.
Определено, что в случае подачи заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование
или в аренду исполнитель общественно полезных услуг должен приложить к заявлению в том числе копию
уведомления о признании организации исполнителем общественно полезных услуг.
Также определен перечень преимуществ, предоставляемых социально ориентированной
некоммерческой организации при оценке заявлений о предоставлении объектов в случае, если такая
организация является исполнителем общественно полезных услуг.
ЖИЛИЩЕ

Решение Городской Думы г. Н.Новгорода от 24.04.2019 N 84
"О внесении изменений в Положение о порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма
специализированных жилых помещений в муниципальном образовании город Нижний Новгород,
принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.09.2013 N 116"
Уточнено, что Положение распространяется на детей, местом жительства которых, а в случае
отсутствия регистрации по месту жительства - местом выявления и первичного устройства которых
является город Нижний Новгород.
Установлено, что обеспечение детей жилыми помещениями осуществляется путем строительства
жилых помещений и путем предоставления жилых помещений из состава имеющегося муниципального
жилищного фонда.
Отменено ограничение, согласно которому общая площадь предоставляемого специализированного
жилого помещения не могла более чем на 50% превышать норму предоставления общей площади жилого
помещения жилищного фонда Нижегородской области по договору социального найма для одиноко
проживающих граждан (30 кв. м).
Определено, что договор найма специализированного жилого помещения может быть заключен на
новый срок неоднократно. (Ранее предусматривалась возможность его однократного перезаключения.)
Отменены нормы, определявшие порядок внесения платы по договору найма специализированного
жилого помещения.
Решение Городской Думы г. Н.Новгорода от 24.04.2019 N 79
"О порядке проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и
надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к
конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями
проектной документации указанных объектов"
Установлено, что Порядок применяется в отношении расположенных на территории города Нижнего
Новгорода зданий и сооружений любой формы собственности и не применяется в случае, если при их
эксплуатации осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными
законами.
Определено, что основанием для проведения осмотра является поданное физическим или
юридическим лицом заявление: о нарушении требований законодательства Российской Федерации,
предъявляемых к эксплуатации зданий, сооружений; о возникновении аварийных ситуаций в зданиях,
сооружениях или о возникновении угрозы их разрушения.
Установлено, что осмотр проводит специальная комиссия, которая по его результатам составляет акт
осмотра.
Определены: перечень лиц, которые привлекаются к участию в осмотре; порядок организации и
проведения осмотра, а также оформления его результатов.
В качестве приложения приведена форма акта осмотра.
Решение Городской Думы г. Н.Новгорода от 24.04.2019 N 78
"О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления гражданам,
нуждающимся в улучшении жилищных условий, безвозмездных субсидий (социальных выплат) на
строительство или приобретение жилья за счет средств городского бюджета, утвержденное
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.06.2004 N 35"

Расширен перечень документов, представляемых после получения от гражданина заявления о
предоставлении субсидии администрацией района города Нижнего Новгорода в городскую комиссию по
рассмотрению заявлений граждан на предоставление безвозмездной субсидии из городского бюджета. В
данный перечень включены выписки из распоряжений главы администрации района о принятии
гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях (в случае, если он встал на учет до 1
марта 2005 года) и о признании гражданина нуждающимся в жилых помещениях (в случае, если он
признан таковым после 1 марта 2005 года по месту его постоянного жительства в городе Нижнем
Новгороде).
Введено понятие "норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья". Определено, что таким
нормативом является средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилья по Нижегородской
области, определяемая уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, которая
применяется для расчета размера субсидии. Внесены необходимые уточнения в связи с введением
данного понятия.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Распоряжение Правительства Нижегородской области от 23.04.2019 N 349-р
"О принятии мер по увеличению оплаты труда работникам бюджетного сектора экономики
Нижегородской области"
Органам исполнительной власти Нижегородской области поручено принять меры: по повышению в
2019 году уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики
Нижегородской области в соответствии с тремя указами Президента Российской Федерации (с учетом
прогнозируемого роста среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе и сохранения
целевых показателей заработной платы); по индексации с 1 октября 2019 года на 4,2% заработной платы
работников бюджетного сектора экономики Нижегородской области, на которых данные указы не
распространяются.
Соответствующие поручения и рекомендации даны отдельным министерствам и органам местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов области.
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Закон Нижегородской области от 30.04.2019 N 35-З
"О внесении изменений в статью 2.1 Закона Нижегородской области "О налоге на имущество
организаций" и в статью 1.2 Закона Нижегородской области "О предоставлении льгот по налогу на
прибыль организаций"
Льготы в виде освобождения от уплаты налога на имущество организаций и в виде применения
пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций распространены на организации,
получившие статус резидентов территорий опережающего социально-экономического развития
"Володарск" и "Решетиха".
Постановление Правительства Нижегородской области от 17.04.2019 N 222
"О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 5 июля 2016 г. N
436"
Внесены изменения в Положение о порядке предоставления субсидий на реализацию мероприятий
подпрограммы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России"
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы.
Уточнено, что Положение регулирует отношения по предоставлению сельскохозяйственным

товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) субсидий на
возмещение части фактически понесенных ими расходов (без учета НДС) в текущем и отчетном
финансовых годах в рамках реализации на территории Нижегородской области гидромелиоративных
мероприятий и (или) культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях,
вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот.
Установлено, что размер субсидии не должен превышать 50% предельного размера стоимости работ
на 1 га площади мелиорируемых земель, определенного Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации (при выполнении гидромелиоративных мероприятий) либо министерством сельского хозяйства
и продовольственных ресурсов Нижегородской области (при выполнении культуртехнических
мероприятий).
Определены: условия предоставления субсидий получателям, осуществившим гидромелиоративные
и культуртехнические мероприятия; сроки представления необходимых документов с целью получения
субсидии и сроки рассмотрения этих документов уполномоченным органом; порядок оценки
эффективности использования средств субсидии.
В качестве приложения приведен перечень документов, которые необходимо представить для
получения субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения (по видам осуществленных мероприятий).
Постановление администрации г. Н.Новгорода от 26.04.2019 N 1396
"О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.05.2009 N
2442"
Внесено изменение в Порядок предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на
возмещение затрат в связи с осуществлением деятельности в сфере управления многоквартирными
домами: из перечня требований, предъявляемых к претенденту на получение субсидии на 1-е число
месяца, в котором планируется заключение соглашения о ее предоставлении, исключено требование,
согласно которому претендент не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства,
а также не должен иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Закон Нижегородской области от 30.04.2019 N 36-З
"О внесении изменений в статьи 3 и 9 Закона Нижегородской области "О развитии сельского
хозяйства в Нижегородской области"
Введены понятия "органическая продукция", "органическое сельское хозяйство", "производители
органической продукции". Даны определения этих понятий.
В перечень направлений развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий
Нижегородской области включены такие направления, как развитие органического сельского хозяйства и
поддержка производителей органической продукции.
Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
Закон Нижегородской области от 30.04.2019 N 34-З
"О внесении изменений в Закон Нижегородской области "О ветеринарии в Нижегородской области"
Установлено, что специалистами в области ветеринарии могут быть физические лица, как
являющиеся, так и не являющиеся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации. Уточнено, что специалисты, не
являющиеся уполномоченными лицами указанных органов и организаций, занимающиеся
предпринимательской деятельностью в области ветеринарии на территории Нижегородской области,

обязаны зарегистрироваться в уполномоченном в области ветеринарии органе исполнительной власти
Нижегородской области.
Уточнены перечни полномочий в области ветеринарии Правительства Нижегородской области и
уполномоченного в области ветеринарии органа исполнительной власти Нижегородской области.
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Закон Нижегородской области от 30.04.2019 N 37-З
"О внесении изменений в Закон Нижегородской области "Об охране и использовании водных
биологических ресурсов в Нижегородской области"
Внесены изменения, касающиеся регулирования отношений в сфере любительского рыболовства. В
частности, установлено, что в случаях, определенных Правительством Российской Федерации, особенности
любительского рыболовства, в том числе ограничения любительского рыболовства, не урегулированные
правилами рыболовства, установленными Федеральным законом "О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов", устанавливаются нормативными правовыми актами Нижегородской области,
утвержденными в установленном законодательством порядке по согласованию с уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере рыболовства.
Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Закон Нижегородской области от 30.04.2019 N 33-З
"О внесении изменений в статьи 1 и 5 Закона Нижегородской области "О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области образования"
Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской
области наделены государственным полномочием Нижегородской области по финансовому обеспечению
выплаты педагогическим работникам компенсации за работу по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования. Приведена формула для расчета объема субвенции, предоставляемой
муниципальному району (городскому округу) из областного бюджета на исполнение данного полномочия.
Определен перечень должностей педагогических работников, при замещении которых они имеют
право на получение вышеуказанной компенсации.
***
с 30 апреля по 6 мая 2019 года
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Постановление администрации г. Н.Новгорода от 22.04.2019 N 1284
"О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2009 N
3656"
Внесены изменения в Положение о порядке оказания дополнительной адресной помощи гражданам
города Нижнего Новгорода, находящимся в трудной жизненной ситуации.
В частности, установлено, что вышеназванная помощь оказывается при условии, что обращение за
ней последовало не позднее шести месяцев со дня травмы, смерти, гибели членов семьи, кражи или порчи
личного имущества.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области от
14.03.2019 N 42
"Об утверждении ставок субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства в 2019 году"
Ставки субсидий на оказание поддержки в 2019 году по сравнению с аналогичными ставками,
действовавшими в 2018 году, не изменены, за исключением ставок на 1 гектар посевной площади
сельскохозяйственных культур, а также на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми,
зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами (размеры этих ставок увеличены).
Уточнено, что ставки субсидий на 1 гектар посевной площади, занятой посевами (посадками)
оригинального и элитного семенного картофеля, не могут составлять более 15% от затрат.
Признан утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области от 06.02.2018 N 31 "Об утверждении ставок субсидий на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в 2018 году".
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Приказ УТЗН Нижегородской области от 04.04.2019 N 523-102/19П/од
"Об утверждении Положения о порядке организации мероприятий по профессиональному обучению
и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста, обратившихся
в государственные казенные учреждения Нижегородской области "Центр занятости населения"
(Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области
16.04.2019 N 12935-523-523-102/19П/од)
За управлением по труду и занятости населения Нижегородской области закреплено полномочие по
направлению в центры занятости населения области бюджетных средств на реализацию мероприятий по
организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц
предпенсионного возраста (в течение 5 лет до наступления возраста, дающего право на получение
страховой пенсии по старости), желающих пройти такое обучение и обратившихся в указанные центры.
Определено, что вышеуказанные средства могут быть направлены: на оплату профессионального
обучения; на выплату стипендии ищущим работу незанятым гражданам в период прохождения обучения;
на оплату банковских услуг, связанных с зачислением бюджетных средств на открытый в кредитной
организации лицевой счет гражданина.
Установлено, что гражданин, желающий пройти обучение, должен направить соответствующее
заявление в центр занятости населения.
Определено, что организация, осуществляющая образовательную деятельность, выдает документы
установленного образца гражданам, прошедшим профессиональное обучение в полном объеме и
аттестацию после профессионального обучения.
Также определены: условия перечисления бюджетных средств в центры занятости населения в целях
организации обучения; перечень документов, которые гражданин должен приложить к заявлению о
желании пройти обучение; порядок рассмотрения центром занятости заявлений граждан о желании
пройти обучение; порядок осуществления контроля за расходованием бюджетных средств, направляемых
на организацию обучения.
***
с 23 по 29 апреля 2019 года

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Указ Губернатора Нижегородской области от 17.04.2019 N 34
"О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 20 июля 2012 г. N 62"
Внесены изменения в Положение о Почетном знаке "За качество и конкурентоспособность".
Вместо номинации "Организации с численностью работающих до 500 человек" введены номинации
"Организации с численностью работающих до 100 человек" и "Организации с численностью работающих от
101 до 500 человек".
Уменьшено с 3 до 2 максимальное количество победителей в каждой номинации.
Предусмотрена возможность награждения вышеуказанным Почетным знаком повторно, но не ранее
чем через 2 календарных года.
Изложен в новой редакции эскиз бланка диплома о награждении.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Постановление Правительства Нижегородской области от 17.04.2019 N 218
"О внесении изменений в Положение о порядке реализации Закона Нижегородской области от 29
ноября 2004 г. N 133-З "О мерах социальной поддержки ветеранов", утвержденное постановлением
Правительства Нижегородской области от 20 декабря 2004 г. N 282"
Уточнен перечень документов, которые лица отдельных категорий должны представить в
учреждение соцзащиты по месту жительства (пребывания) для назначения им ежемесячного
дополнительного материального обеспечения. Установлено, что право на получение такого обеспечения
имеет каждый из родителей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, а не один из их родителей,
как было установлено ранее.
Постановление Правительства Нижегородской области от 17.04.2019 N 212
"О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 9 октября 2008 г.
N 448"
Внесены изменения в Порядок предоставления и выплаты дополнительного материального
обеспечения спортсменов и их тренеров.
Из перечней мер дополнительного материального обеспечения спортсменов и их тренеров
исключено предоставление жилого помещения из состава жилищного фонда Нижегородской области.
Изложен в новой редакции порядок предоставления и выплаты: стипендии - спортсменам;
единовременного денежного поощрения - спортсменам и их тренерам; единовременного денежного
поощрения - первому тренеру, готовившему спортсмена в детском и (или) юношеском возрасте.
Также изложен в новой редакции порядок предоставления и выплаты спортсменам и их тренерам
единовременной выплаты на приобретение жилья на территории области. Действие данного порядка
приостановлено до 1 января 2020 года в отношении чемпионов Сурдлимпийских игр 2019 года и их
тренеров, призеров Сурдлимпийских игр 2019 года и их тренеров, чемпионов мира по олимпийским,
паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта 2019 года и их тренеров, чемпионов Европы по
олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта 2019 года и их тренеров.
Постановление Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 210
"О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Нижегородской области"

Внесены изменения в Положение о порядке реализации Закона Нижегородской области от 28
декабря 2004 года N 158-З "О мерах социальной поддержки многодетных семей", утвержденное
постановлением Правительства Нижегородской области от 31.12.2004 N 303. Установлено, что меры
социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей,
обучающихся в общеобразовательных организациях, ежегодной выплаты к началу учебного года на детей,
обучающихся в общеобразовательных организациях, поощрительной единовременной выплаты на
каждого ребенка - выпускника общеобразовательной организации, получившего аттестат о среднем
общем образовании с отметками только "4" и "5", распространяются на многодетные семьи, дети в
которых обучаются в общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы, а также в государственных профессиональных образовательных
организациях по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
Также внесены изменения уточняющего характера в Положение о порядке назначения и выплаты
детям из малоимущих семей ежегодной единовременной выплаты к началу учебного года и ежемесячной
денежной выплаты на обеспечение питанием, утвержденное постановлением Правительства
Нижегородской области от 16.05.2006 N 173.
Постановление Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 209
"О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Нижегородской области"
Изменения внесены: в Порядок предоставления льготного проезда учащимся и воспитанникам
общеобразовательных
организаций,
студентам
очной
формы
обучения
государственных
профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций
высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении,
утвержденный постановлением Правительства Нижегородской области от 18.03.2010 N 138; в Порядок
предоставления студентам государственных профессиональных образовательных организаций и
государственных образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории
Нижегородской области, обучающихся по очной форме обучения, детям-инвалидам, обучающимся в
образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, и лицам,
сопровождающим детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на
территории Нижегородской области, льготного проезда канатной дорогой, утвержденный постановлением
Правительства Нижегородской области от 20.03.2012 N 153.
Право на получение льгот в виде скидки в размере 50% от действующих тарифов при оплате проезда
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на железнодорожных
станциях, находящихся на территории области, а также при оплате проезда канатной дорогой, которыми
можно воспользоваться в период с 1 января по 15 июня включительно и в период с 1 сентября по 31
декабря включительно, предоставлено также студентам очной формы обучения находящихся на
территории области частных профессиональных образовательных организаций и частных образовательных
организаций высшего образования, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности
и осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. Установлено, что для
приобретения льготного проездного документа (билета) такой студент должен представить
действительный студенческий билет с указанием формы обучения.
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области от
01.03.2019 N 37
"О реализации постановления Правительства Нижегородской области от 13 февраля 2017 г. N 63"
Утверждены на 2019 год ставки субсидий: на возмещение части затрат на приобретение элитных
семян; на возмещение части затрат на закладку многолетних плодовых и ягодных насаждений и на уход за
ними, на раскорчевку старых, вышедших из эксплуатации садов; на поддержку племенного

животноводства; на возмещение части затрат на производство льно- и пеньковолокна.
Признан утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области от 12.03.2018 N 47 "О реализации постановления Правительства Нижегородской
области от 13 февраля 2017 г. N 63", которым были утверждены аналогичные ставки на 2018 год. По
сравнению с аналогичными ставками на 2018 год некоторые ставки на 2019 год установлены в больших
суммах. Ставки субсидий на производство зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных культур на
2019 год не установлены.
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от
27.03.2019 N 316-01-63-756
"Об утверждении процедуры проведения и максимальных баллов конкурса на присуждение премий
лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в Нижегородской области"
(Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области
16.04.2019 N 12930-316-316-01-63-756)
Приведены новые редакции процедуры проведения конкурса и максимальных баллов по каждому из
его условий.
Из перечня требований, предъявляемых к участникам конкурса, исключено требование, согласно
которому учителем должны быть созданы условия для приобретения обучающимися позитивного
социального опыта, для формирования гражданской позиции.
Уточнен перечень документов, которые учителя должны представить для участия в конкурсе.
Признан утратившим силу приказ минобразования Нижегородской области от 01.06.2015 N 2161 "Об
утверждении процедуры проведения и максимальных баллов конкурса на получение денежного
поощрения лучшими учителями Нижегородской области".
***
с 16 по 22 апреля 2019 года
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Постановление администрации г. Н.Новгорода от 08.04.2019 N 1080
"О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.08.2016 N
2597"
Внесены изменения в
возврата демонтированных
разрешения, срок действия
необходимых согласований
Новгорода".

постановление администрации города Нижнего Новгорода "О порядке
рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без
которого не истек, и информационных конструкций, размещенных без
с органами местного самоуправления, на территории города Нижнего

Сокращен с 45 до 30 календарных дней со дня демонтажа рекламной или информационной
конструкции предельный срок ее хранения, по истечении которого она (в случае невозвращения
владельцу) подлежит уничтожению.
Вместо подрядчика, осуществлявшего хранение демонтированной конструкции,
уполномоченным на ее возвращение заявителю, определена администрация города.
ЖИЛИЩЕ

лицом,

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 08.04.2019 N 1098
"О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.03.2016 N
464"
Внесены изменения в Порядок реализации предоставления социальной поддержки молодым
семьям в рамках подпрограммы "Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям
граждан для улучшения жилищных условий" муниципальной программы "Обеспечение граждан города
Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем" (далее - подпрограмма).
Установлено, что участник подпрограммы может использовать предоставленную ему социальную
выплату в том числе для уплаты суммы, равной цене договора участия в долевом строительстве, который
предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения
соответствующих средств на счет эскроу. Определено, что в этом случае в данном договоре допускается
указание в качестве участника (участников) долевого строительства одного супруга (обоих супругов).
Расширены перечни документов, которые молодая семья должна представить в администрацию
района города по месту постоянного жительства для участия в подпрограмме в целях использования
социальной выплаты в отдельных случаях.
Определены условия предоставления социальной выплаты за счет средств областного и городского
бюджетов, не обеспеченных софинансированием из федерального бюджета.
Изменения коснулись также порядка работы по предоставлению социальной выплаты.
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Постановление Правительства Нижегородской области от 09.04.2019 N 204
"О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 6 апреля 2006 г.
N 108"
Внесены изменения в постановление Правительства Нижегородской области "О предоставлении
государственной поддержки субъектам инновационной деятельности, реализующим приоритетные
инновационные проекты Нижегородской области, и предприятиям легкой промышленности".
Изменения внесены в Положение о порядке предоставления государственной поддержки субъектам
инновационной деятельности, реализующим приоритетные инновационные проекты Нижегородской
области. Уточнено, что прием заявок на участие в конкурсе по отбору приоритетных инновационных
проектов области осуществляет отдел документационного сопровождения инвестиционной деятельности
управления делами Правительства и развития кадрового потенциала области. Расширен перечень
оснований для отказа претенденту в признании его участником конкурса. Внесены отдельные изменения в
некоторые приложения к Положению.
Изменения внесены в Положение о порядке предоставления субсидий за счет средств областного
бюджета субъектам инновационной деятельности, реализующим приоритетные инновационные проекты
Нижегородской области, и предприятиям легкой промышленности 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. Определено, что
субъекты инновационной деятельности вправе получить субсидии при условии, что по вышеуказанным
договорам и соглашениям привлекаются средства: на строительство зданий и сооружений, необходимых
для реализации приоритетного инновационного проекта; на приобретение и ввод в эксплуатацию
оборудования; на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и на
коммерциализацию их результатов; на испытание и сертификацию продукции.
Изменение внесено в Положение о порядке проведения конкурса предприятий легкой
промышленности Нижегородской области на право получения государственной поддержки: установлено,
что в предоставлении такому предприятию данной поддержки отказывается в случае отсутствия
информации о нем в государственной информационной системе промышленности.

Изменения внесены также в состав комиссии по отбору приоритетных инновационных проектов
области, промышленных и научных организаций области на право получения государственной поддержки.
Постановление Правительства Нижегородской области от 04.04.2019 N 196
"О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Нижегородской области"
Изменения внесены: в Положение о порядке расходования субвенций из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на возмещение части
затрат на развитие мясного скотоводства, утвержденное постановлением Правительства Нижегородской
области от 04.02.2015 N 47; в Положение о порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат
на приобретение оборудования и техники для производства продукции льноводства, утвержденное
постановлением Правительства Нижегородской области от 10.11.2015 N 729. Уточнено, что возмещение
части затрат за счет средств субсидий осуществляется без учета НДС. Изложены в новых редакциях
приложения к вышеназванным положениям.
Изменения внесены также в Положение о порядке предоставления субсидий на возмещение части
затрат на приобретение тепличными предприятиями энергоносителей, утвержденное постановлением
Правительства Нижегородской области от 21.01.2015 N 24. Определено, что при расчете размера субсидии
(15% стоимости потребленных тепловой и электрической энергии, газа) НДС не учитывается в любом
случае (независимо от того, какая система налогообложения применяется). Изложены в новых редакциях
приложения к Положению.
Постановление администрации г. Н.Новгорода от 08.04.2019 N 1079
"О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.10.2018 N
2613"
Внесены изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода "Об утверждении
Порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на возмещение части затрат
предприятий в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом по
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории городского округа город
Нижний Новгород".
Департаменту транспорта администрации и органам муниципального финансового контроля города
разрешено проводить проверки соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее
предоставления без получения на то согласия последнего. (Ранее получение такого согласия было
обязательным.)
Определено, что если в ходе проверки будет выявлен факт нарушения условий, целей и порядка
предоставления субсидии, то ее получателю будет предъявлено письменное требование о возврате
субсидии, без предоставления ранее имевшейся возможности устранения допущенного нарушения.
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Постановление Правительства Нижегородской области от 05.04.2019 N 200
"Об утверждении Порядка проведения публичных торгов по продаже изъятых на основании решения
суда объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного
наследия или земельных участков, в границах которых располагаются объекты археологического
наследия"
Определено, что торги проводятся в форме открытого аукциона в электронной форме на основании
решения суда об изъятии имущества у собственника путем продажи с публичных торгов.
Установлено, что инициатором проведения аукциона является управление государственной охраны

объектов культурного наследия Нижегородской области, а организатором - министерство имущественных
и земельных отношений Нижегородской области.
Определены: порядок подготовки и проведения аукциона; основания для отказа организатора
аукциона в приеме документов, необходимых для его организации и проведения; основания для отказа
претенденту в допуске к участию в аукционе; основания для признания аукциона несостоявшимся; порядок
заключения с победителем или единственным участником аукциона договора купли-продажи изъятого
имущества.
***
с 9 по 15 апреля 2019 года
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Закон Нижегородской области от 02.04.2019 N 30-З
"О преобразовании муниципальных
Нижегородской области"

образований

Воротынского

муниципального

района

Городские поселения рабочие поселки Воротынец и Васильсурск и сельские поселения Воротынского
муниципального района Нижегородской области преобразованы путем их объединения в городской округ
Воротынский (далее - городской округ). Установлено, что Воротынский муниципальный район и его
городские и сельские поселения со дня создания городского округа утрачивают статус муниципальных
образований.
Административным центром городского округа определен городской населенный пункт рабочий
поселок Воротынец.
Определено, что представительным органом городского округа является Совет депутатов. Установлен
порядок формирования Совета депутатов первого созыва. Определено, что Совет депутатов избирает главу
городского округа на первый срок его полномочий из числа кандидатов, представленных по результатам
конкурса конкурсной комиссией. Установлено, что глава городского округа возглавляет местную
администрацию. Определено, что в случае, если в течение одного месяца со дня вступления в силу Закона
жители городского округа не выдвинут инициативу проведения местного референдума по вопросу
определения структуры органов местного самоуправления городского округа, применению подлежат
соответствующие нормы Закона.
Установлено, что в соответствии со своей компетенцией органы местного самоуправления городского
округа в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации и Нижегородской области,
с органами местного самоуправления, с физическими и юридическими лицами являются
правопреемниками органов местного самоуправления, которые на день создания городского округа
осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на соответствующей территории.
Определены: состав территории городского округа и ее границы; порядок осуществления
полномочий по решению вопросов местного значения до формирования органов местного
самоуправления городского округа.
В связи с образованием городского округа в три закона Нижегородской области внесены изменения,
три закона Нижегородской области отменены.
ЖИЛИЩЕ
Постановление Правительства Нижегородской области от 04.04.2019 N 194
"О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 6 февраля 2013 г.
N 64"

Внесены изменения в Порядок установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по
договорам социального найма либо собственниками которых они являются.
В частности, уточнен перечень документов, которые необходимо приложить к заявлению о
признании факта отсутствия возможности проживания в жилом помещении.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Постановление Правительства Нижегородской области от 29.03.2019 N 178
"О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 8 февраля 2005 г.
N 26"
Внесены изменения в Порядок назначения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам
и государственной стипендии аспирантам, докторантам, обучающимся по очной форме обучения в
государственных профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях
высшего образования, организациях дополнительного профессионального образования Нижегородской
области, стипендии обучающимся государственных профессиональных образовательных организаций по
программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), а также стипендии кадетам,
обучающимся в государственных общеобразовательных организациях Нижегородской области - "кадетская
школа" с наличием интерната, "кадетский корпус" с наличием интерната, и других форм материальной
поддержки обучающихся государственных образовательных организаций Нижегородской области.
Из перечня лиц, имеющих право на назначение стипендии в соответствии с Порядком, исключены
докторанты.
Предусмотрена выплата повышенной государственной академической стипендии студентам,
обучающимся в государственных образовательных организациях высшего образования по очной форме
обучения за счет ассигнований из областного бюджета по образовательным программам высшего
образования (бакалавриат, специалитет, магистратура), в том числе обучающимся - иностранным
гражданам, за особые достижения в какой-либо одной области деятельности или в нескольких ее областях
(учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной). Определены
критерии для назначения повышенной государственной академической стипендии.
Установлено, что выплата государственной академической стипендии (в том числе повышенной)
студентам, государственной стипендии аспирантам приостанавливается с 1-го числа месяца, следующего
за месяцем предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Определен порядок возобновления выплаты
стипендий в указанных случаях. Уточнено, что соответствующие правовые нормы обратной силы не имеют.
Установлено, что государственная стипендия аспирантам, обучающимся по очной форме обучения в
образовательных
организациях
высшего
образования
и
организациях
дополнительного
профессионального образования, находящихся в ведении органов исполнительной власти области,
назначается в зависимости от успешности освоения ими программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре, на основании результатов промежуточной аттестации.
Внесены отдельные изменения и уточнения в порядок назначения государственной социальной
стипендии и в порядок прекращения выплаты стипендий.
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Постановление Правительства Нижегородской области от 29.03.2019 N 174
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на реализацию мероприятий по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц

предпенсионного возраста"
Установлено, что субсидии предоставляются прошедшим отбор работодателям - юридическим лицам
(за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений)
или
индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения затрат, понесенных ими в связи с организацией
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (с отрывом или без
отрыва от трудовой деятельности с использованием дистанционных образовательных технологий) лиц
предпенсионного возраста, состоящих с ними в трудовых отношениях (в течение 5 лет до наступления
возраста, дающего право на получение страховой пенсии по старости, в том числе назначаемой досрочно).
Определено, что претендент на получение субсидии должен представить соответствующую заявку
через государственное казенное учреждение "Центр занятости населения" в управление по труду и
занятости населения Нижегородской области.
Установлено, что размер субсидии рассчитывается с учетом фактических затрат, понесенных
работодателем в связи с организацией обучения работников, и не может превышать 68,5 тыс. руб. за курс
обучения одного работника.
Определены: условия предоставления субсидии; перечень документов, которые необходимо
приложить к заявке на предоставление субсидии; критерии отбора получателей субсидии; порядок
принятия решения о предоставлении субсидии; основания для возврата средств субсидии в областной
бюджет.
Постановление Правительства Нижегородской области от 29.03.2019 N 169
"О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Нижегородской области"
Внесены изменения в Порядок предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств, утвержденный постановлением Правительства
Нижегородской области от 23.03.2007 N 86. Изменения коснулись, в частности, перечней категорий лиц,
имеющих право на получение материальной помощи, и условий ее предоставления по отдельным
основаниям. Расширен перечень случаев, в которых материальная помощь не предоставляется. Также
внесены изменения, касающиеся порядка: обращения за оказанием материальной помощи по отдельным
основаниям; принятия решения об оказании материальной помощи по отдельным основаниям.
Внесены изменения в Порядок предоставления материальной помощи инвалидам и ветеранам
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не имеющим права на обеспечение жильем по
основаниям, установленным Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", на
проведение капитального ремонта жилого помещения, утвержденный вышеназванным постановлением. В
частности, изменения коснулись порядка принятия решения об оказании материальной помощи по
отдельным основаниям.
Определено, что в случае, если муниципальный район области является высокодотационным и не
имеет собственных доходов для направления средств на софинансирование расходов по предоставлению
материальной помощи по отдельным основаниям, предусмотренным вышеназванными порядками, такое
софинансирование может осуществлять орган местного самоуправления городского (сельского) поселения
области.
Внесено уточнение в постановление Правительства Нижегородской области от 29.06.2018 N 482 "О
внесении изменений в некоторые постановления Правительства Нижегородской области".
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление Правительства Нижегородской области от 05.04.2019 N 202
"О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 7 февраля 2012 г.
N 61"

Внесены изменения в Порядок осуществления временных ограничений или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного
значения Нижегородской области.
В частности, установлено, что в отношении транспортных средств, перевозящих твердые
коммунальные отходы, не распространяются временные ограничения движения, вводимые в весенний
период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий в целях предотвращения
снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги, вызванного их
переувлажнением, а также в летний период для тяжеловесных транспортных средств на автомобильных
дорогах с асфальтобетонным покрытием в связи с превышением допустимых температур.
Постановление Правительства Нижегородской области от 04.04.2019 N 195
"О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 2 февраля 2016 г.
N 35"
Внесены изменения в Порядок формирования и ведения реестра граждан, пострадавших от действий
(бездействия) застройщиков, привлекающих денежные средства граждан для строительства
многоквартирных домов, на территории Нижегородской области (далее - реестр).
Установлено, что заявление о включении в реестр или о внесении изменений в содержащиеся в нем
сведения гражданин может представить в министерство строительства области не только лично, но и
посредством использования услуг почтовой связи (направить заказным отправлением с уведомлением о
вручении). Определено, что в последнем случае верность копий прилагаемых к заявлению документов
должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, представлять оригиналы при этом не
требуется.
Уточнен перечень документов, которые необходимо приложить к заявлению о включении в реестр.
Определено, что в случае, если права на объект долевого строительства были переданы в порядке
наследования, в числе прилагаемых документов должна быть также копия свидетельства о праве на
наследство.
Постановление администрации г. Н.Новгорода от 03.04.2019 N 962
"Об организации работы по выдаче и прекращению свидетельств об осуществлении перевозок по
маршрутам регулярных перевозок города Нижнего Новгорода и карт маршрутов регулярных
перевозок и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 25.03.2016 N 706"
Полномочие по выдаче свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных
перевозок города и карт этих маршрутов на срок 5 лет либо на срок, установленный конкурсной
документацией, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", передано от департамента транспорта администрации
города Нижнего Новгорода заместителю главы городской администрации, курирующему вопросы
организации транспортного обслуживания населения. Последний уполномочен также на прекращение
действия указанных свидетельств по обстоятельствам, предусмотренным вышеназванным Федеральным
законом.
Отменено постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.03.2016 N 706 "Об
организации работы по выдаче свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных
перевозок города Нижнего Новгорода и карт маршрутов регулярных перевозок города Нижнего
Новгорода".
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Постановление Правительства Нижегородской области от 02.04.2019 N 188

"О порядке реализации древесины"
Утверждены Правила реализации древесины государственными бюджетными и автономными
учреждениями Нижегородской области. Установлено, что древесина реализуется по результатам
проведенных в форме открытого аукциона в электронной форме торгов на право заключения договоров ее
купли-продажи (далее - аукцион). Определен порядок: организации проведения аукциона; подачи и
рассмотрения заявок на участие в аукционе; проведения аукциона; заключения договора купли-продажи
древесины по результатам аукциона.
Также утверждена Методика определения подведомственными департаменту лесного хозяйства
Нижегородской области государственными бюджетными и автономными учреждениями Нижегородской
области начальной минимальной стоимости древесины.
Признано утратившим силу постановление Правительства Нижегородской области от 29.12.2017 N
965 "О порядке реализации древесины".
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Постановление администрации г. Н.Новгорода от 02.04.2019 N 955
"О стипендиях администрации города Нижнего Новгорода"
В целях дополнительного материального поощрения одаренных детей, проживающих в городе
Нижнем Новгороде, учреждены следующие городские именные и социальные стипендии администрации
города: городская именная стипендия имени К. Минина и Д. Пожарского для студентов государственных
образовательных организаций высшего образования; именная стипендия главы города Нижнего
Новгорода; городская именная стипендия одаренным детям; городская стипендия для студентов
социально незащищенных категорий.
Утверждены положения о вышеназванных стипендиях, которыми, в частности, определены: условия
и порядок назначения стипендий; размеры стипендий; порядок и сроки выплат стипендий.
Утверждены Положение о комиссии по присуждению городских именных стипендий администрации
города и состав данной комиссии.
Отменено постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.01.2007 N 67 "Об
учреждении городских персональных стипендий" с внесёнными в него изменениями.

