
Очередная отраслевая 
стратегическая сессия 
по обсуждению проекта 
Стратегии социально-
экономического развития 
региона состоялась 
в Нижнем Новгороде. 
Главными темами 
встречи стали развитие 
предпринимательской 
деятельности и инициатив, 
повышение инвестиционной 
привлекательности региона. 
В торгово-промыш ленной 
палате Нижегородской 
области собрались более 
100 представителей 
предпринимательского 
сообщества, общественных 
организаций, специалистов 
по развитию бизнеса. 
В обсуждении принял 
активное участие глава 
региона Глеб Никитин.

Предложения, 
от которых 
невозможно 
отказаться

Чтобы обсудить деловые пер-
спективы Нижегородской области, 
присутствующие эксперты раздели-
лись на пять команд. Работа была 
напряжённой – в течение несколь-
ких часов каждая команда работала 
по конкретным направлениям, вы-
двигая свои предложения и пред-
лагая пути решения проблем.

Глава региона Глеб Никитин по-
обещал, что озвученные на сессии 
предложения предпринимателей 
обязательно найдут отражение 
в Стратегии социально-экономи-
ческого развития области.

– Я услышал от участников 
стратсессии очень дельные предло-
жения по улучшению бизнес-кли-
мата региона. Некоторые из кото-
рых уже заложены в проект Стра-
тегии, а какие-то были выдвинуты 
впервые, – отметил Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, что 
совместная работа с бизнесом, учёт 
мнений предпринимателей также 
помогут нашей области занять ли-
дирующие позиции в инвестици-
онном рейтинге.

– Довольно интересные пред-
ложения были выдвинуты по соз-
данию базы проектов в сфере госу-
дарственно-частного партнёрства, 
участия малого и среднего бизнеса 

в проекте «Эффективная губер-
ния», развитию инвестиционного 
портала. Обязательно будем рабо-
тать над их включением в Страте-
гию. Много предложений касались 
тарифной политики ресурсоснаб-
жающих организаций и развития 
коммунальной инфраструктуры. 
Мы в Стратегии учитываем это 
направление работы, и, конечно, 
будем действовать в интересах 
развития бизнеса, – добавил Глеб 
Никитин.

Президент ICANN (Interna tional 
Community Association of Nizhny 
Novgorod), генеральный дирек-
тор Hexagon Composites Rus Инг-
вар Братсберг особо отметил, что 

в проекте отражены все предложе-
ния, которые нужны для процвета-
ния бизнеса в Нижнем Новгороде.

– Для бизнеса крайне важно та-
кое широкое обсуждение стратеги-
ческого документа, – сказал Игвар 
Братсберг. – Иностранные инвесто-
ры хотят видеть со стороны власти 
стабильность, поддержку, и в Ни-
жегородской области всё это есть.

Член совета нижегородского от-
деления общественной организа-
ции «Опора России», член штаба 
ОНФ Ирина Войнова, в свою оче-
редь, подчеркнула важность того, 
что Глеб Никитин лично посетил 
стратсессию и выслушал все пред-
ложения предпринимателей.

– Подобные стратегические сес-
сии необходимы региону. Сегодня 
обсуждались и меры поддержки 
для малого бизнеса, и вопросы 
смягчения штрафов. Мы надеемся, 
что бизнес получит новые импуль-
сы для развития, – добавила она.

Прямо По курсу

Кстати, глава региона не первый 
раз принимает участие в обсужде-
нии проекта Стратегии развития 
региона. Ранее Глеб Никитин об-
суждал вопросы социальной поли-
тики с волонтёрами, представите-
лями общественных и ветеранских 
организаций, а также участвовал 
в масштабной встрече с главами 
МСУ, которая состоялась в ниже-
городском технопарке «Анкуди-
новка».

Эффективность подобного фор-
мата – публичного обсуждения 
важного стратегического докумен-
та для развития области – отмети-
ли многие участники прошедшей 
отраслевой стратсессии. По их 
мнению, только при открытом ди-
алоге бизнеса и власти возможно 
грамотно выстроить курс на раз-
витие и определить дальнейшие 
перспективы региона.

Для максимальной результатив-
ности Глеб Никитин инициировал 
создание экспертной группы при 
Совете по стратегии развития ре-
гиона.

– Работа экспертной группы 
в первую очередь будет нацелена 
на повышение эффективности об-
ратной связи инвесторов и прави-
тельства Нижегородской области. 
В круг полномочий экспертной 
группы войдёт подготовка предло-
жений по улучшению инвестици-
онного климата с учётом лучших 
практик субъектов РФ. Не менее 
50% членов группы должны быть 
представителями бизнеса. Уверен, 
что совместная работа власти и биз-
неса позволит сформировать ком-
фортную инвестиционную среду 
в Нижегородской области, транс-
формировать регион в территорию 
больших инвестиционных возмож-
ностей, – пояснил Никитин.

Во время стратсессии глава об-
ласти также предложил провести 
голосование по проекту Стратегии 
развития региона. По словам Глеба 
Никитина, общественное обсужде-
ние и профессиональная экспер-
тиза драфта Стратегии завершится 
уже в конце августа текущего года.

– Следующий этап – необхо-
димо выяснить отношение мак-
симального числа жителей Ни-
жегородской области к этому до-
кументу. Голосование в поддержку 
Стратегии будет проходить 9 сен-
тября, одновременно с выборами 
губернатора Нижегородской об-
ласти, – сообщил Глеб Никитин.

елена викторова
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Сегодня на полях районов полным ходом 
идёт посевная кампания. Это горячая пора, 
в которую, как гласит народная мудрость, день 
год кормит. От грамотного и чёткого выполнения 
комплекса весенних полевых работ во многом 
зависят и судьба урожая, и благополучие как 
самих земледельцев, так и каждого из нас.

озимые в срок

В колхозе имени Куйбышева Городецкого района для сева 
озимых всегда выбирают суперэлитные семена. По словам глав-
ного агронома хозяйства Людмилы Тимошиной, сорта семян 
в этом году взяли проверенные, чтобы не было неожиданностей. 
Засеять озимыми предстоит, как и в прошлом году, 500 гектаров.

– При севе озимых очень важно правильно соблюсти все 
сроки, – делится секретами агроном. – Раньше озимые сажа-
ли с 25 августа, а сейчас из-за смены климата сеем позднее, 
ближе к концу месяца. Очень важно, чтобы озимые к осени 
не перерастали, иначе зимой они могут погибнуть.

В Шарангском районе сев озимых начинается раньше, 
в первых числах августа. Как говорит начальник управления 
сельского хозяйства района Ольга Лежнина, по плану они 
должны посеять около 2000 гектаров.

– Через две недели мы должны уже завершить рабо-
ты, – поясняет Ольга Лежнина. – Конечно, многое зависит 
от погоды. Очень важно успеть всё сделать до дождей, когда 
работать в поле сложно. Хотя сроки сева зависят не только 
от погоды, но и от кормозаготовки: хозяйствам требуются 
корма из многолетних трав, убираем поля и заодно сеем.

Как подчеркнул начальник управления по организации 
производства сельхозпродукции и земельных отношений реги-
онального минсельхозпрода Игорь Малеев, сев озимых – очень 
ответственная работа, ведь озимые – это страховая культура.

– При севе озимых важно соблюдать технологию возделы-
вания, – отметил он. – А это – использование качественного 
семенного материала, грамотное, рациональное внесение 
минеральных удобрений.

хороший Прогноз

В минсельхозпроде области уже делают прогнозы на бу-
дущий урожай. В этом году планируется собрать около 1 млн 
200 тысяч тонн зерна.

Напомним, глава региона Глеб Никитин утвердил про-
грамму возмещения аграриям части затрат на первоначальный 
взнос для покупки техники и оборудования в лизинг. Ни-
жегородские сельхозтоваропроизводители смогут получить 
возмещение из областного бюджета до 50 % стоимости зер-
носушильного оборудования, до 20 % стоимости прицепной 
и навесной сельскохозяйственной техники и до 750 тысяч ру-
блей на приобретённый трактор или комбайн. На реализацию 
программы из областного бюджета выделено 145 млн рублей. 
Согласно данным мониторинга регионального минсельхоза, 
сельхозтоваропроизводители до конца года планируют при-
обрести по этому постановлению около 200 единиц техники 
на сумму более 800 млн рублей.

Кроме того, глава Нижегородской области Глеб Никитин дал 
поручение увеличить господдержку на подготовку к посевной 
кампании почти на 200 млн рублей – до 1,4 млрд рублей. Эти 
средства аграрии могут использовать на закупку горюче-смазоч-
ных материалов, семян, удобрений, средств защиты растений, 
запчастей для сельхозтехники и на другие необходимые расходы.

алина малинина

в е с т и  с  п О л е й

Новые детсады, дороги, увеличение 
продолжительности жизни – 
на эти и другие направления, 
предусмотренные нацпроектами, 
Нижегородская область получит 
из федерального бюджета более 
80 миллиардов рублей. Об этом 
рассказала министр финансов 
Ольга Сулима, отчитываясь о работе 
ведомства за истекшие 7 месяцев.

В июле стало известно, что доля софи-
нансирования нацпроектов из федерального 
бюджета составит 74%, остальные 26% при-
дётся изыскивать субъектам РФ. Учитывая, что 
общая стоимость реализации национальных 

проектов для региона на будущий год составит 
предварительно 88 миллиардов рублей, Ни-
жегородской области пришлось бы выделять 
минимум 20 миллиардов рублей. По признанию 
министра финансов Ольги Сулимы, в ведом-
стве очень переживали, где найти необходимую 
сумму. Но решение по софинансированию бы-
ло пересмотрено, и его уровень в Нижегород-
ской области – один из самых высоких в ПФО: 
96% – федеральный бюджет, из региона – 4%.

– Конечно, есть субъекты РФ, где доля со-
финансирования равна 99%, – рассказала Ольга 
Сулима. – Но в ПФО больше, чем у нас, только 
в Республике Чувашия – 98%. Такая поддержка 
Федерации говорит о том, что мы справимся 
с задачами, стоящими перед регионом в части 

исполнения указов Президента России по на-
циональным проектам, которые определённо 
войдут в Стратегию социально-экономического 
развития региона.

На текущий момент госдолг Нижегородской 
области снизился на 7%, долги по кредитам 
коммерческих банков у области отсутствуют.

Тем временем началась активная работа 
по формированию бюджета на 2019–2021 годы.

– Сегодня главный приоритет на три года 
для региона и правительства – реализация но-
вых задач, которые поставлены в указе прези-
дента, – подчеркнула Ольга Сулима. – Кроме 
того, никто не снимает задачу по исполнению 
майских указов 2012 года в части повышения 
заработной платы работникам бюджетной 

сферы. Она будет индексироваться вплоть 
до 2024 года. Соответственно, должны быть 
концентрация средств бюджета на меропри-
ятия по реализации национальных проектов 
и безусловное выполнение всех принятых нами 
обязательств.

Ольга Сулима также отметила, что в июле 
подведены итоги по отбору финансовой ор-
ганизации, которая будет оказывать услуги 
по размещению в 2018 году облигационного 
займа на 10 миллиардов рублей. Аукцион вы-
играло ПАО «Совкомбанк».

В минфине продолжается активная рабо-
та над проектом формирования «модельных 
бюджетов» муниципальных образований Ни-
жегородской области, который планируется 

внедрить уже в этом году. В таких бюджетах 
будут определены минимальные и максималь-
ные расходы муниципалитетов на исполнение 
каждого полномочия.

– Сейчас подготовлен проект методики 
и осуществлён первый расчёт «модельных бюд-
жетов» на 2018 год в условиях 2017 года, чтобы 
посмотреть и проанализировать, на какие пара-
метры мы выходим по 2018 году по сравнению 
с действующими бюджетами, – рассказала ми-
нистр финансов.

Проект трёхлетнего бюджета планируется 
сформировать к середине октября. В минфине 
рассчитывают, что он будет бездефицитным.

марина ухаБова
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УВаЖаЕМЫЕ ГРаЖДаНЕ РОССИИ!

Партия «ЕДИНаЯ РОССИЯ» выдвигает канди-
датов на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
и обращается за поддержкой к вам, нашим сограж-
данам.

Мы стремимся вместе с каждым из вас трудиться 
на благо страны, отстаивать национальные инте-
ресы, обновлять Россию. Делать ее более сильной, 
успешной и развитой.

Наша цель – благополучие человека и развитие 
России. Достойный уровень жизни, социальная 
защищенность, реализация сил и способностей – 
для каждого. Сильное, независимое, справедливое 
государство – для всех. Проведение последователь-
ного курса на стабильность, без революций и потря-
сений. Безопасность наших детей, возможность до-
стойно трудиться, жить и учиться и право без страха 
смотреть в будущее.

ГЛаВНОЕ ДЛЯ НаС – РОССИЯ!

I. КаЧЕСТВО ГОСУДаРСТВа:
эффективность власти и народный контроль

Ключевыми приоритетами Партии «ЕДИНаЯ 
РОССИЯ» в сфере отношений власти и гражданско-
го общества стали совершенствование конкурентной 
политической системы, развитие современных меха-
низмов управления и гражданского участия, повы-
шение уровня прозрачности власти, всеобъемлющая 
борьба с коррупцией.

Наши цели: 
- Комфортная доступность и новое качество го-

сударственных услуг.

- Противодействие коррупции и защита обще-
ственных интересов.

- Справедливый суд.
- Свободное развитие предпринимательства.

Наши дальнейшие действия:

• Расширять участие граждан в принятии ре-
шений, которые непосредственно затрагивают их 
интересы, благодаря развитию институтов граждан-
ского общества, укреплению контрольных полномочий 
общественных советов при органах власти.

• Обеспечить достижение показателя удовлетво-
ренности граждан государственными услугами, рас-
ширить перечень государственных услуг, оказываемых 
в многофункциональных центрах.

• Укрепить гарантии судебной защиты для каж-
дого гражданина, обеспечить обязательность видео-
записи судебного заседания.

• Значительно снизить интенсивность контроля 
для подавляющего большинства предпринимателей, 
сократить продолжительность проверок и возможные 
штрафы за нарушения, не несущие реальной опасности.

II. ЭКОНОМИКа РОСТа  
И БЛаГОСОСТОЯНИЯ 

Главная цель экономической политики страны 
– это повышение качества жизни людей и конкурен-
тоспособности государства. Этой цели должна быть 
полностью подчинена вся бюджетная, налоговая и 
промышленная политика России.

Наши цели: 
- Крепкий бюджет, низкая инфляция, устойчи-

вый рубль.
- Справедливые налоги.
- Развитие малого и среднего бизнеса.
- Новая индустрия, внедрение инноваций, раз-

витие отечественной промышленности.
- Поддержка российских производителей, повы-

шение конкурентоспособности российских товаров.
 
Наши дальнейшие действия:

• Повысить доходную базу и устойчивость регио-
нальных и местных бюджетов.

• Продолжить политику последовательного сни-
жения темпов инфляции в стране до уровня большин-

ства развитых и развивающихся стран.
• Перераспределение налоговой нагрузки: налоговое 

стимулирование несырьевых отраслей и прежде всего 
видов деятельности высокой инновационной и инве-
стиционной активности.

• Создать многоканальную систему по гарантий-
ной поддержке малого и среднего бизнеса,  увеличить 
долю закупок у субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

• Усилить в среднесрочной перспективе конку-
рентные позиции российской промышленности на наи-
более перспективных зарубежных рынках.

III. СОЦИаЛЬНаЯ ПОЛИТИКа:
вложения в каждого человека – 

основа общего будущего 

Важно не только обеспечить выполнение госу-
дарством всех своих социальных обязательств, но и 
сделать так, чтобы помощь людям была реальной – 
ощутимой, достойной и эффективной.

• Совершенствовать адресные программы соци-
альной поддержки населения и расширять практику 
их применения.

• Повышать доступность социальных услуг для 
семей с детьми, в том числе путем стимулирования 
развития и поддержки некоммерческих организаций.

• Развивать систему детского оздоровительного 
отдыха, уделяя особое внимание детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации.

• Обеспечить в субъектах Российской Федера-
ции доступность и качество социальных услуг в сфере 
социального обслуживания граждан старшего поко-
ления.

IV. УМНаЯ СИЛа И КУЛЬТУРНОЕ 
ЛИДЕРСТВО:

образование, наука и культура – стратегический 
ресурс национального развития 

Партия «ЕДИНаЯ РОССИЯ» считает поддерж-
ку отечественной культуры, образования и науки 
важнейшим стратегическим приоритетом развития 
России, залогом ее успеха в прошлом, настоящем 
и будущем, сохранением и развитием лучших тра-
диций народа.

• Обеспечить семьи, имеющие детей в возрасте 

до 3 лет и нуждающиеся в организации для них при-
смотра и ухода, местами в дошкольных образователь-
ных организациях или индивидуальной педагогической 
поддержкой.

• Создавать новые школьные места, удовлетво-
ряющие современным требованиям: за счет капиталь-
ного ремонта и реконструкции действующих школ, 
оснащения школьных мест самым современным учебно-
лабораторным оборудование. 

• Расширить практику целевого обучения и кон-
трактного трудоустройства педагогов.

• Усилить практическую ориентацию професси-
онального и высшего образования, в том числе через 
новые образовательные программы с большим объемом 
практической подготовки, реализуемые совместно с 
работодателями.

• Развивать систему социальных гарантий для 
молодых ученых, включая предоставление и строи-
тельство жилья, создание института поддержки 
молодых кандидатов наук.

• Обеспечивать стабильную государственную 
поддержку культуры; поддерживать профессиональ-
ные и народные коллективы, народные промыслы; 
способствовать развитию благотворительности и 
меценатства. 

• Обеспечение поддержки работы клубов, домов 
и дворцов культуры, пополнение и техническое пере-
оснащение библиотек в селах и малых городах.

• Развивать систему дополнительного художе-
ственного образования, кружков и студий, общерос-
сийских творческих конкурсов.

V. ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ 

Без здоровых людей не бывает успешной страны. 
Партия «ЕДИНаЯ РОССИЯ»  считает эффектив-
ность системы здравоохранения, которая обеспечи-
вает долголетие и крепкое здоровье граждан, залогом 
успешного развития России, самой надежной гаран-
тией благополучного будущего страны.

• Существенно повысить прозрачность в сфере 
медицинского страхования и усилить общественный 
контроль над деятельностью страховых медицинских 
организаций.

• Обеспечить дальнейшее совершенствование си-
стемы высокотехнологичной медицинской помощи, по-
вышение эффективности существующих и разработку 
новых методов диагностики и лечения.

• Расширить выездные формы оказания медицин-
ской помощи жителям малонаселенных пунктов, а 
также труднодоступных районов. 

• Совершенствовать службу скорой медицинской 
помощи: ежегодно обновлять не менее 20% машин с 
высокой степенью износа, создавать посты скорой 
помощи в сельской местности и отдаленных районах.

• Обеспечить бесперебойное снабжение лекар-
ственными препаратами стационаров и других ме-
дицинских учреждений.

• Усилить борьбу с присутствием на рынке кон-
трафактных и фальсифицированных лекарственных 
средств.

• Обеспечить целенаправленное развитие систе-
мы школьной медицины, создать систему подготовки 
кадров школьных врачей и разработки на федеральном 
уровне стандарта оснащения школьного медицинского 
кабинета.

• Разработать и реализовать государственную 
Стратегию формирования здорового образа жизни 
населения.

VI. БЫТЬ ХОЗЯИНОМ 
В СОБСТВЕННОМ ДОМЕ 

Партия «ЕДИНаЯ РОССИЯ» – это Партия, от-
стаивающая новое, современное качество жизни, 
при котором высокие стандарты жизни будут обе-
спечены для всех. Сегодня нам нужно новое, совре-
менное качество жизни, достойное граждан России.

• Расширить практику поддержки обеспечения 
жильем на различных условиях отдельных категорий 
граждан, в том числе многодетных семей и молодых 
семей с детьми. 

• Осуществить в ближайшее время запуск Госу-
дарственной информационной системы жилищно-ком-
мунального хозяйства: с ее помощью граждане смогут 
не только оперативно получать информацию о своем 
доме, поставщиках жилищных и коммунальных услуг, 
но и оплачивать онлайн жилищно-коммунальные услуги, 
подавать претензии и отслеживать их исполнение.

• Бороться со злоупотреблениями на рынке управ-
ления жильем со стороны управляющих компаний; вве-
сти процедуру лишения лицензии за систематические 
и грубые нарушения.

• Создавать безопасную, безбарьерную, эстети-
чески привлекательную среду, в том числе с учетом 
потребностей лиц с ограничениями по здоровью.

• Обеспечить выполнение задачи Президента Рос-
сийской Федерации об удвоении до 2022 года объема 
строительства и реконструкции дорог.

VII. аГРаРНаЯ СВЕРХДЕРЖаВа 

Партия «ЕДИНаЯ РОССИЯ» считает решение 
проблем аграрного сектора одним из национальных 
стратегических приоритетов России. Современное 
российское сельское хозяйство – одно из главных 
направлений обеспечения российского лидерства на 
мировом рынке XXI века.

• Обеспечить своевременное доведение средств 
государственной поддержки до сельхозпроизводите-
лей.

• Обеспечить субсидирование инвестиционных и 
краткосрочных кредитов, предусматривающих льгот-
ное кредитование сельскохозяйственных организаций, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяй-
ственных кооперативов.

•  Содействовать увеличению уровня максималь-
ного размера грантов для начинающих фермеров и на 
развитие семейных животноводческих ферм.

• Рассмотреть возможность увеличения целевых 
квот для поступления сельской молодежи в высшие 
учебные заведения аграрного профиля.

• Улучшать обеспеченность сельских жителей об-
разовательными, медицинскими, культурно-досуговы-
ми, спортивными, социальными учреждениями.

***
Эти и многие другие меры сегодня включены в 

Программу партии «ЕДИНаЯ РОССИЯ». Мы пред-
лагаем конкретные шаги по развитию России. И мы 
обращаемся за поддержкой к вам, уважаемые соот-
ечественники. Просим вас прийти на избирательные 
участки и сделать свой выбор!

Уверены, что, получив вашу поддержку, канди-
даты от Партии «ЕДИНаЯ РОССИЯ» справятся с 
современными вызовами и новыми задачами. Наша 
задача – не только победить на выборах, но сохра-
нить и оправдать ваше доверие.

Государственная Дума – это не только законо-
дательный, но в первую очередь представительный 
орган власти. Представительная власть – это право и 
ответственность представлять, отстаивать и защищать 
ваши интересы – интересы граждан России. Мы обя-
зуемся это делать!

Публикация размещена на бесплатной основе.

Публикация размещена на бесплатной основе.Публикация размещена на бесплатной основе. Публикация размещена на бесплатной основе.

Публикация размещена на бесплатной основе.

Выборы В ГосударстВенную думу ФедеральноГо собрания рФВыборы Губернатора нижеГородской области Выборы В Законодательное собрание 
нижеГородской области

Крупная делегация 
китайской провинции Аньхой 
приедет в Нижегородскую 
область этой осенью. 
Визит стал возможным 
благодаря успешной работе 
в формате «Волга-Янцзы» 
– масштабному проекту по 
взаимодействию российских 
и китайских регионов.

Проект «Волга-Янцзы» появил-
ся в 2013 году в целях расширения 
сотрудничества в торгово-эконо-
мической, гуманитарной и научно-
технической областях.

– С момента образования со-
вместной рабочей группы «Волга-
Янцзы» Нижегородская область 
значительно расширила и укрепила 
торгово-экономические и гумани-
тарные связи с китайскими про-
винциями, – сообщила директор 
департамента внешних связей ад-
министрации Нижнего Новгоро-
да Ольга Гусева. – Традиционным 
партнёром области ещё до созда-
ния формата «Волга-Янцзы» яв-
лялась провинция Сычуань, с ко-
торой до сих пор поддерживается 
тесное многостороннее сотрудни-
чество. Развитие партнёрских от-
ношений ещё с одним китайским 

регионом – провинцией Аньхой 
– стало, пожалуй, наиболее значи-
мым событием в пятилетней исто-
рии совместной рабочей группы 
для Нижегородской области.

По словам Ольги Гусевой, весо-
мый вклад в расширение промыш-
ленной кооперации между региона-
ми внёсли визит делегации Нижего-
родской области в Аньхой и встреча 
с руководством автомобильного за-
вода корпорации JAC Motors.

По приглашению губернатора 
Нижегородской области предста-
вители JAC Motors посетили реги-
он с ответным визитом в августе 
прошлого года. Встречи, прове-
дённые с нижегородскими произ-
водителями автомобильной спец-
техники и автокомпонентов, дали 
импульс развитию ряда совмест-
ных проектов.

По информации российско-
го представительства китайской 
корпорации ООО «Джак Автомо-
биль», на сегодняшний день ком-
пания работает с 12 российскими 
предприятиями из трёх регионов, 
среди которых девять — нижего-
родские. Контрактами о совмест-
ном производстве коммерческих 
автомобилей JAC связаны ООО 
«Автомеханический завод», ООО 

«СпецМобиль НН», ООО «Рус-
Трак», ООО «Чайка НН», ООО 
«НАЗ», ООО «РосКомАвто», ООО 
«Смартэко», ООО «Спектр Авто», 
ООО «ЗАМС», ООО «РУС-ВЭН». 
Поставки в Китай и третьи страны 
растут.

– Проекты, которые зароди-
лись на площадке «Волга-Янцзы», 
переходят в стадию практическо-
го воплощения, и это не может не 
радовать, – отметила Ольга Гусева. 
– Сотрудничество с JAC – один из 
наиболее ярких примеров успеш-
ной промышленной кооперации 
между регионами.

Кроме сферы промышленности 
активно развивается сотрудниче-
ство между Нижегородским регио-
ном и провинцией Аньхой в сферах 
образования и туризма. Так, про-
шлой зимой совместно с Аньхой-
ским педагогическим университе-
том было открыто отделение ки-
тайского языка в Нижегородском 
педагогическом университете. А по 
итогам визита китайской делега-
ции установилось сотрудничество 
между туристическими компания-
ми Нижегородского региона и про-
винции Аньхой.
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В 2018 году формату «Волга-янцзы» исполняется пять лет. В 2013-
м совместным распоряжением государственных лидеров россии и 
китая была создана совместная рабочая группа по сотрудничеству 
в экономической и гуманитарной областях регионов Приволжского 
федерального округа и Верхнего и среднего течения янцзы кнр, 
куда входят провинции аньхой, сычуань, Хубэй, Хунань, Цзянси 
и город центрального подчинения Чунцин. В соответствии с по-
ручением Президента россии Владимира Путина относительно 
дальнейшего укрепления и диверсификации связей между росси-
ей и китаем на межрегиональном уровне аппарат полномочного 
представителя Президента россии в Приволжском федеральном 
округе во взаимодействии с региональными правительствами на 
протяжении пяти лет ведёт интенсивную деятельность по развитию 
взаимоотношений с китайскими провинциями.
В 2014 году между правительствами нижегородской области и 
провинции аньхой было подписано соглашение о сотрудничестве. 
Важную роль в развитии межрегиональных взаимоотношений игра-
ют постоянное рабочее взаимодействие, в частности, между депар-
таментом внешних связей правительства нижегородской области и 
канцелярией иностранных дел народного правительства провинции 
аньхой и интенсивный обмен взаимными визитами делегаций.
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Любовь моя, 
Россия!

Нижегородская команда выиграла второй этап  
II межрегионального конкурса I LOVE RUSSIA 
(чемпионат по развитию внутреннего туризма), 
который проходил в Волгограде.

Нижегородскую область представили студенты факульте-
та среднего профессионального развития Нижегородского 
института управления – филиала РАНХиГС. На конкурсе 
они презентовали видеоролики на темы: «Визитная карточ-
ка города» и «Историческая ценность и достопримечатель-
ности города».

Всего за выход в финал боролись команды из 22 регио-
нов России (Астраханской, Ростовской, Самарской, Вол-
гоградской, Тульской, Тверской, Новосибирской, Курской, 
Ставропольской, Пензенской, Нижегородской, Орловской, 
Белгородской, Кировской областей, Пермского, Архангель-
ского краёв, Республики Бурятия, Башкортостана, Адыгеи).

Нижегородцы разделили победу вместе с командами 
из города Оса Пермского края и города Дубовки Волго-
градской области.

В состав жюри и в качестве гостей второго этапа ме-
роприятия вошли представители администрации города 
Волгограда, организаторы конкурса – руководители обще-
ственной организации «Успешное поколение», компании 
«Волгахайм», представители Агентства развития туризма 
Волгоградской области и другие. Победителям второго 
этапа будет предложено объединиться и создать 3-минут-
ный фильм о своём регионе на английском языке. Итогом 
соревнований станет демонстрация полученных видеоро-
ликов и выбор победителей путём народного голосования, 
которое пройдёт в ноябре 2018 года.

Первый этап II межрегионального конкурса I LOVE 
RUSSIA стартовал в ноябре 2017 года. Для участия в нём 
было прислано более 70 работ из 35 субъектов Российской 
Федерации.

антон ФролоВ
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Промышленный 
Прогресс

5Глава региона на «Оргхиме».

Рост промышленного 
производства 
на нижегородских 
предприятиях в первом 
полугодии 2018 года 
составил 103,4%, 
а в обрабатывающих 
отраслях – 104,1%. 
Итоги были подведены 
на заседании 
Нижегородской ассоциации 
промышленников 
и предпринимателей.

Мы МОжеМ бОльше

И. о. министра промышлен-
ности, торговли и предпринима-
тельства Нижегородской области 
Игорь Сазонов отметил, что общий 
объём отгруженной продукции 
по промышленности достиг 691,9 
миллиарда рублей, это на 12,7% 
больше, чем за соответствующий 
период 2017 года. По объёму от-
грузки в обрабатывающих произ-
водствах Нижегородская область 
заняла 2-е место в ПФО и 7-е 
место в России. В январе-июне 
2018 года всеми предприятиями 
и организациями обработки было 
отгружено товаров на сумму 623,3 
миллиарда рублей, что на 13,1% 
выше уровня аналогичного пери-
ода прошлого года.

Наибольший прирост объёмов 
производства продукции показали 
предприятия химической (36,7%), 
металлургической промышленно-
сти (17,7%) и производители одеж-
ды (17,8%). В химпроме тон задава-
ли «Лукойл-Нижегороднефтеорг-
синтез» и «Русвинил», вышедший 
на полную мощность. Лидерами 
в металлургии стали Выксунский 
металлургический завод и кулебак-
ский «Русполимет». Значительную 
долю прироста в легпроме обеспе-
чило АО «Меридиан», объединив-
шее шесть швейных фабрик.

Промышленники не  стоят 
на месте, продолжают инвести-
ровать. Так, по словам Сазоно-
ва, в первом полугодии дан старт 
крупным инвестиционным про-
ектам (общим объёмом около 112 

миллиардов рублей), которые ока-
жут существенное влияние на эко-
номику региона в будущем. Это 
строительство комплекса глубокой 
переработки нефти и производства 
нефтехимической продукции ООО 
«Лукойл-Нижегороднефтеоргсин-
тез», открытие на Выксунском ме-
таллургическом заводе нового для 
области производства бесшовных 
труб, создание импортозамеща-
ющего производства металличе-
ских порошков и гранул на ПАО 
«Русполимет» и завода по сборке 
гондол для ветрогенераторов ком-
пании Vestas на производственной 
площадке Liebherr.

В общей сложности запуск этих 
производств позволит создать в ре-
гионе почти 1 000 высокопроизво-
дительных рабочих мест с зарпла-
той выше средней по области.

Где искать резервы

И. о. вице-губернатора Евге-
ний Люлин признал, что у реги-
она есть немало неиспользован-
ных резервов. Увеличения выпуска 
продукции можно добиться путём 
повышения производительности 

труда. Нижегородская область 
первой в России запустила про-
ект «Бережливая губерния» и ста-
ла лидером среди всех регионов 
страны по повышению произво-
дительности труда. На некоторых 
предприятиях, участвующих в про-
грамме, производительность вы-
росла в три-четыре раза. Активно 
используется опыт предприятий 
«Росатома», Горьковского автоза-
вода, где бережливое производство 
внедряется уже многие годы. К то-
му же прирост порядка 300 милли-
ардов можно получить загрузкой 
не используемых сегодня мощно-
стей промышленных предприятий.

азия наМ пОМОжет

Ещё один резерв – вовлечение 
нижегородских предприятий в ми-
ровую торговлю, увеличение экс-
портируемой продукции. Регион 
в январе-июне поднялся с 20-го 
на 18-е место по экспорту продук-
ции и с 14-го на 13-е по несырье-
вому экспорту. Евгений Люлин до-
бавил, что Нижегородская область 
вместе с Российским экспортным 
центром (РЭЦ) запустит пилотную 

программу по выводу региональ-
ных предприятий на экспортные 
рынки.

– Для Нижегородской области 
очень важно увеличение объёмов 
экспорта. Это позволит нашим 
предприятиям получить допол-
нительные доходы, даст возмож-
ность повышать зарплаты сотруд-
никам, увеличивать поступления 
в бюджет, развивать производ-
ство, – подчеркнул Люлин. – Мы 
договорились с РЭЦ о расширении 
сотрудничества. Наша область ста-
нет пилотным, первым в России 
регионом, который вместе с РЭЦ 
запустит программу поддержки 
региональных экспортёров, в том 
числе за счёт поддержки модерни-
зации производственных мощно-
стей для выпуска экспортоориен-
тированной продукции. Речь идёт 
как о расширении поставок за ру-
беж, так и о выводе на внешний 
рынок ряда новых региональных 
продуктов.

Сейчас рост экспорта из региона 
идёт в основном за счёт продукции 
металлургии, автомобилестрои-
тельной, электронной и нефтехи-
мической отраслей.

– Мы вместе с РЭЦ хотим 
расширить ассортимент товаров, 
которые можем продавать за ру-
бежом, – признал и. о. вице-гу-
бернатора.  – В программе могут 
участвовать в том числе малый 
и средний бизнес.  В течение 
одного-двух месяцев мы отберём 
порядка 30 региональных пред-
приятий, которые уже имеют по-
тенциал, перспективы, желание 
работать на экспорт, для участия 
в пилотной программе.

Евгений Люлин отметил, что 
выход на внешний рынок требу-
ет достаточно больших издержек, 
поэтому на участниках пилотной 
программы будет отрабатывать-
ся система мер господдержки, 
которая потом распространится 
на другие предприятия и регионы 
России.

Среди наиболее перспективных 
экспортных рынков для нижего-
родских предприятий Люлин на-
звал страны Азии: Китай, Индию, 
Ирак, Иран – и страны бывшего 
СССР, в том числе Таджикистан 
и Туркменистан.

евгений спирин

Нижегородцы стали 
охотнее брать кредиты. 
За год сумма займов, 
которые взяли жители 
региона у банков, 
выросла на 20 %. По 
подсчётам банкиров, 
чаще всего деньги 
нижегородцам нужны на 
покупку жилья, машины, 
ремонт и учёбу.

ставки сделали

За последние полгода 
жители Нижегородской об-
ласти набрали кредитов на 
537,3 млрд рублей – это на 
20 % больше, чем в преды-
дущем году.

Сумма выданных рядо-
вым нижегородцам кредитов 
выросла на 11,2 %. На 22,6 %  
выросла сумма, выданная 
банками юридическим ли-
цам и индивидуальным 
предпринимателям.

Расходы нижегородцев, 
по всей вероятности, под-
росли. Так, серьёзно увели-
чилась средняя сумма потре-
бительского кредита. Если 
год назад она составляла  
125 706 рублей, то за это вре-
мя выросла на треть, достиг-
нув 166 651 рубля.

После финансового кри-
зиса, прогремевшего пару 
лет назад, нижегородцы 
воспрянули духом и снова 
перешли от сбережений к 
потреблению.

– Этим и объясняется 
рост кредитования, – ком-
ментирует специалист ИА 
«Финам» Ирина Востряко-
ва. – Люди снова вспомнили 
о потребительских кредитах. 
Они не боятся брать деньги 
в долг на ремонт квартир, 
путешествия и учёбу.

При этом нижегородцы 
стали постепенно отказы-
ваться от мелких покупок 
в кредит, вроде очередного 
сотового телефона или сти-
ральной машины. Теперь 
жители области подписы-
вают кредитный договор в 
основном на покупку жилья. 
Так, за последние полгода 
количество взявших ипотеку 
выросло на рекордные 50 %.

– За период с января по 
июнь 2018 года жители об-
ласти взяли около 15 тысяч 
ипотечных кредитов, общая 
сумма кредитов выросла на 
68 % – до 26 миллиардов ру-
блей, – рассказали в пресс-
службе Волго-Вятского ГУ 
Банка России.

Банкиры связывают рост 
кредитования со снижением 
ставок на ипотеку, а также 
с областными программами 
поддержки ипотечного кре-
дитования. Средняя ставка в 
регионе по ипотеке состав-
ляет 9,6 %. Не исключено, 
что в скором будущем она 
станет ещё ниже.

Эту тенденцию подтверж-
дают и в Волго-Вятском 

банке Сбербанка России. 
Так, количество ипотечных 
займов за первое полуго-
дие 2018 года по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года выросло на 
54 % – до 8,9 тысячи. Объ-
ём выдачи вырос на 77 % 
– 13,9 млрд рублей. Из них 
на покупку готового жилья 
пришлось более 9,9 млрд ру-
блей и 4 млрд рублей – на 
строящееся. Кроме сниже-
ния ставок по жилищным 
кредитам, одной из причин 
роста ипотеки в банке на-
зывают повышение скоро-
сти оформления кредитов за 
счёт введения электронной 
регистрации сделок в Рос-
реестре и появления специ-

альных банковских онлайн-
сервисов.

кОлёса  
везения

Так же охотно нижегород-
цы берут в кредит автомоби-
ли. Размер автокредитов в 
среднем 642 тысячи рублей. 
Год назад этот показатель 
составлял 600 тысяч рублей. 
Таким образом, за год авто-
кредиты в Нижегородской 
области выросли на 15 %. А 
самые популярные автомоби-
ли, за которые нижегородцы 
готовы платить кредит, – оте-
чественная «Лада» и иномар-
ки «Хёндай Солярис», «Киа 
Рио» и «Фольксваген Поло».

Ещё две весомые при-
чины пойти в банк за кре-
дитом – ремонт или учёба 
ребёнка.

Но всё-таки специалисты 
советуют не забывать посло-
вицу «Берёшь чужое – отда-
ёшь своё». Поэтому, перед 
тем как взять кредит, нужно 
подумать: так ли он необхо-
дим? Соберите семейный со-
вет, взвесьте все «за» и «про-
тив», оцените свои финан-
совые возможности. «Без-
опасным» считается, если 
ежемесячный платёж по кре-
диту не превышает 20-30 %  
от заработка, и то если у за-
ёмщика есть ещё какие-то 
накопления. При погашении 
кредита получите справку-
подтверждение в банке. Это 
может избавить в будущем 
от конфликтных ситуаций 
и испорченной кредитной 
истории.

Судя по всему, не все ни-
жегородцы придерживаются 
этих правил. Сейчас в реги-
оне больше 16 тысяч заём-
щиков относятся к потенци-
альным банкротам – их долг 
по кредиту свыше 500 тысяч 
рублей. А просрочка плате-
жей превышает 90 дней.

Хотя большинство ни-
жегородцев по-прежнему 
прибегает к кредиту лишь 
в исключительных случаях, 
стараясь побыстрее его вы-
платить.

Юлия МаксиМОва

Наличный интерес
Н и ж е г о р о д ц ы  с т а л и  ч а щ е  б р а т ь  к р е д и т ы

Разыскиваются наследники умершего 9 апреля 2017 года Громова 
Владимира Ивановича, 21 января 1950 года рождения, состоявшего на 
день смерти на регистрационном  учёте по адресу: Нижний Новгород, 
ул. Ульянова, д. 45, кв. 28.

По вопросам обращаться к нотариусу города областного значения 
Нижнего Новгорода Петровской Татьяне Павловне.

Адрес нотариальной конторы: 603016, Нижний Новгород, ул. 
Веденяпина, д. 14.

Тел. 256-45-74.

Предприятие «Оргхим» для Уреня – градообразующее. 
Сейчас на заводе 350 высокотехнологичных и, главное, 
высокооплачиваемых рабочих мест. На предприятии раз-
вивают так называемую «зелёную химию» – это научный 
подход, направленный на экологическую чистоту хими-
ческих процессов.

– Здорово, что в небольшом городе работает такое су-
персовременное предприятие, выпускающее продукцию 
мирового уровня, – отметил глава региона. – Важно, что 
основное направление поставок – экспорт. Продукция 
завода поставляется на крупнейшие мировые заводы 
по производству автомобильных шин.

Действительно, холдинг сегодня – лидер российского 
рынка по производству лесохимических и нефтехими-
ческих продуктов: производных канифолей, скипидара, 
значительного ассортимента продукции для производства 
каучуков и шин. Проектная мощность четырёх установок 
по нормализации нефтяных экстрактов, работающих 
на производственной площадке в Урене, – 110 тысяч тонн 
готового продукта в год. ПО «Оргхим» поставляет масло 
«Норман» в семь из десяти крупнейших мировых шин-
ных компаний, обеспечивающих более половины миро-
вого производства шин. В числе клиентов компании – 
Goodyear, Continental, Pirelli, Yokohama, Hankook, Nokian. 
В Урене работает единственный в России и второй в мире 
по объёмам производства завод по изготовлению некан-
церогенных безопасных нефтехимических масел-напол-
нителей. Завод также является изготовителем сырья для 
производства каучуков.

А начиналось всё в далёком 1932 году, когда в Урене 
открылась лесохимическая артель. Её первая продукция – 
древесный уголь – была выпущена в октябре 1933 года. 
Ныне холдинг, основанный в 2001 году на базе уренского 
предприятия, включает три завода: в самом Урене, Во-
ронеже и Красноярском крае. В начале этого года раз-
вернулось строительство нового завода «Оргхима», уже 
за пределами России – в Малайзии.

Говоря об успехах хозяев, глава региона напомнил, что 
в целом химическая отрасль области показывает очень 
хорошие результаты. Так, за первое полугодие наибольший 
прирост объёмов производства продукции по сравнению 
с прошлым годом был зафиксирован именно в производ-
стве химических веществ и химических продуктов – это 
почти 40%.

– Промышленные предприятия продолжают разви-
ваться – реализуют инвестиционные проекты, выполня-
ют крупные заказы, открывают производства и обнов-
ляют оборудование, – подчеркнул Глеб Никитин. – Ни-
жегородская продукция востребована за рубежом, и это 
даёт хорошую базу для выполнения задачи по увеличению 
объёмов несырьевого экспорта.

По данным АО «Российский экспортный центр», 
объём несырьевого неэнергетического экспорта Ни-
жегородской области за последние годы вырос поч-
ти на треть. В 2015 году он составил 1,59 миллиарда 
долларов, в 2016 – уже 1,99 миллиарда, а в 2017 году –  
2,99 миллиарда долларов.

евгений спирин

Глава Нижегородской области Глеб Никитин 
во время рабочей поездки в Уренский район 
посетил производственное объединение 
«Оргхим». В ходе визита прошло обсуждение 
перспектив развития предприятия 
и химической отрасли региона в целом.

Лидер 
роста

г л е б  Н и к и т и Н 
Н а   у Н и к а л ь Н о м 

п р е д п р и я т и и 
в   у р е Н с к о м 

р а й о Н е  о ц е Н и л 
п е р с п е к т и в ы 

р а з в и т и я 
х и м и ч е с к о й 

п р о м ы ш л е Н Н о с т и 
р е г и о Н а

Ф
о

то
 А

л
е

кс
а

н
д

р
а

 В
О

Л
О

Ж
А

Н
И

Н
А

Ф
о

то
 с

 с
а

й
та

 p
ri

m
o

ry
e

2
4

.r
u



Не все претенденты, прошедшие в финал, имеют отношение 
к культуре. На финишную прямую конкурса вышли 11 человек: 
Роман Беагон (ИП Беагон, организация и проведение частных 
и массовых событий), Александр Бениш (директор Нижего-
родконцерта), Инна Ванькина (директор филиала ФКП «Рос-
госцирк» «Нижегородский государственный цирк»), Изабелла 

Дыскина (заместитель 
директора департамента 
культуры администрации 
Нижнего Новгорода), 
Алла Забегалова (замести-
тель министра культуры 
Нижегородской области), 
Александр Казарин (ди-
ректор школы дизайна 
MDA, ООО «Стрелка»), 

Лариса Моторина (директор музея А. М. Горького), Александр 
Орлов (преподаватель НХК имени Л. К. Сивухина), Надежда 
Преподобная (руководитель управления госохраны ОКН Ни-
жегородской области), Алла Семёнышева (эксперт профессио-
нального сообщества менеджеров культуры) и Елена Шершакова 
(генеральный продюсер агентства Art Premium Group).

Отбор на пост министра культуры проходит в рамках иници-
ированной Глебом Ни-
китиным региональной 
программы «Команда 
правительства». Изна-
чально на эту должность 
претендовали 245 че-
ловек. Управляющий 
делами правительства 
Нижегородской области 
Андрей Бетин заявил, 
что сейчас проходит 
этап, который называ-
ется «ассессмент центр», 
на котором происходит 
глубинная диагностика компетенции каждого из претенден-
тов. Нижегородским отбором уже заинтересовались в Москве. 
По словам замминистра культуры РФ Сергея Обрывалина, опыт 
нашего региона в проведении подобного конкурса планируется 
внедрить и в других регионах страны.

«Нижегородская правда» спросила у финалистов конкурса, 
каким бы они хотели видеть региональное министерство куль-
туры и чему посвящена их программа.

Ольга СЕВРЮГИНА

г л а в н о е4 Нижегородская правда

www.pravda-nn.ru
Понедельник, 13 августа 2018 № 54 (26302)

  
К а д р о в ы й  р е з е р в

      

Культурный 
обмен

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
14 мая 2018 года
№ в реестре 11435-518-097 

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 17.04.2018 № 97

Об утверждении границ и режима использования территорий объектов
культурного наследия регионального значения, расположенных в г. Нижнем Новгороде 

(Окончание. Начало в предыдущем номере «Деловой газеты».)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу управления государственной 
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 17.04.2018 № 97

1. Граница территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с торговым помещением 
Н.А.Мочалова» (на пересечении улиц Октябрьской и Алексеевской, 15/17 (литеры А, А1))
в г. Нижнем Новгороде 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия «Жилой дом с торговым помещением 
Н.А.Мочалова»

- граница территории объекта культурного наследия 

- характерная точка границы территории объекта культурного наследия 

Описание границы территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Жилой дом с торговым помещением Н.А.Мочалова» (на пересечении улиц Октябрьской и 

Алексеевской, 15/17 (литеры А, А1)) в г. Нижнем Новгороде 
Граница территории объекта культурного наследия проходит 
точки 1-3: от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060060:466 в восточном на-

правлении по красной линии нечетной стороны улицы Октябрьской до пересечения с красной линией 
нечетной стороны улицы Алексеевской;

точки 3-5: в южном направлении по красной линии нечетной стороны улицы Алексеевской до пере-
сечения со створом южного фасада объекта культурного наследия;

точки 5-6: в западном направлении по южному фасаду объекта культурного наследия до пересечения 
с земельным участком с кадастровым номером 52:18:0060060:466;

точки 6-1: в северном направлении по восточной границе земельного участка с кадастровым но-
мером 52:18:0060060:466.

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с торговым 

помещением Н.А.Мочалова» (на пересечении улиц Октябрьской и Алексеевской, 
15/17 (литеры А, А1)) в г. Нижнем Новгороде

Выпуск № 27 (1138)  2018 г.

Официальный Отдел
Обозначение характерной точки Координаты характерных точек в местной системе координат 

(МСК) г. Нижний Новгород 
Х Y 

1 2051.48 1150.24 
2 2052.53 1160.49 
3 2054.00 1174.89 
4 2051.31 1176.90 
5 2026.32 1170.37 
6 2032.21 1148.25 
1 2051.48 1150.24 

2. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения «Дом В.Митрофанова - И.Мокеева» 
(ул.Большая Покровская, 20 (литеры А, А1)) в г.Нижнем Новгороде

Описание границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом 
В.Митрофанова - И.Мокеева» (ул.Большая Покровская, 20 (литеры А, А1))

в г.Нижнем Новгороде 
Граница территории объекта культурного наследия проходит 
точки 1-6: вдоль фасадов объекта культурного наследия «Дом В.Митрофанова - И.Мокеева»;
точки 6-1: вдоль юго-западной стены объекта культурного наследия «Дом В.Митрофанова - И.Мокеева».

Координаты характерных точек границы территории
объекта культурного наследия регионального значения «Дом В.Митрофанова - И.Мокеева»
(ул.Большая Покровская, 20 (литеры А, А1)) в г.Нижнем Новгороде 

Обозначение характерной точки Координаты характерных точек в местной системе координат 
(МСК) г. Нижний Новгород 
Х Y 

1 1985.55 914.99 
2 2004.28 925.88 
3 1997.85 937.74 
4 1986.10 930.76 
5 1977.74 944.31 
6 1971.20 940.68 
1 1985.55 914.99 

3. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения «Дом Е.Е.Пальцева» 

(ул. Большая Покровская, 21) в г.Нижнем Новгороде

Описание границы территории объекта культурного наследия регионального значения
 «Дом Е.Е.Пальцева» (ул. Большая Покровская, 21) в г.Нижнем Новгороде

Граница территории объекта культурного наследия проходит: 
точки 1-2: вдоль юго-восточного фасада объекта культурного наследия «Дом Е.Е.Пальцева»;
точки 2-3: вдоль южной стены объекта культурного наследия «Дом Е.Е.Пальцева»;
точки 3-7: вдоль дворового фасада объекта культурного наследия «Дом Е.Е.Пальцева»;
точки 7-8: вдоль западной стены объекта культурного наследия «Дом Е.Е.Пальцева»;
точки 8-9-1: вдоль северного и северо-восточного фасадов объекта культурного наследия «Дом 

Е.Е.Пальцева».

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Дом Е.Е.Пальцева» 

(ул. Большая Покровская, 21) в г.Нижнем Новгороде

Обозначение характерной точки Координаты характерных точек в местной системе координат 
(МСК) г. Нижний Новгород 
Х Y 

1 2007.43 904.81 
2 1985.37 891.36 
3 1990.76 882.26 
4 2006.80 892.11 
5 2007.81 890.97 
6 2014.66 890.26 
7 2012.80 869.48 
8 2021.24 868.61 
9 2023.94 896.05 
1 2007.43 904.81 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу управления государственной 
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 17.04.2018 № 97 

Режим использования 
территорий объектов культурного наследия регионального значения 

«Жилой дом с торговым помещением Н.А.Мочалова» (на пересечении 
улиц Октябрьской и Алексеевской, 15/17 (литеры А, А1)); «Дом 

В.Митрофанова - И.Мокеева» (ул.Большая Покровская, 20 (литеры А, 
А1)); «Дом Е.Е.Пальцева» (ул. Большая Покровская, 21) в г.Нижнем Новгороде

1. Настоящим Режимом разрешается: 
а) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия или их отдельных элементов в 

соответствии с проектами проведения указанных работ, согласованными в установленном порядке с 
государственным органом охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, на осно-
вании его письменного разрешения и задания на проведение указанных работ;

б) ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности 
объектов культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объектов культурного 
наследия в современных условиях, в том числе благоустройство территории, прокладка новых и ремонт, 
реконструкция существующих инженерных коммуникаций.

2. Настоящим Режимом запрещается: 
а) снос объектов культурного наследия и осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей 

вред объектам культурного наследия;
б) проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по со-

хранению объектов культурного наследия или их отдельных элементов; а также ведения хозяйственной 
деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объектов культурного наследия 
и позволяющей обеспечить функционирование объектов культурного наследия в современных условиях;

в) размещение объектов капитального строительства; 
г) прокладка инженерных коммуникаций надземным способом, а также на фасадах зданий;
д) проведение всех видов земляных работ без осуществления мероприятий по обеспечению со-

хранности объекта археологического наследия «Культурный слой г. Нижнего Новгорода».
е) размещение рекламных конструкций, кроме наружной рекламы, содержащей исключительно 

информацию о проведении на объекте культурного наследия, его территории театрально-зрелищных, 
культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информа-
цию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре 
конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять про-
центов рекламной площади (пространства).

3. Назначение объектов культурного наследия при проведении работ по их приспособлению для 
современного использования, а также  виды разрешенного использования земельных участков в 
границах территорий объектов культурного наследия определяются с учетом видов разрешенного 
использования, предусмотренных для данной территориальной зоны правилами землепользования и 
застройки муниципального образования и определенных настоящим приказом требований, если это не 
ухудшает состояние объектов культурного наследия, не наносит вред окружающей историко-культурной 
и природной среде, а также не нарушает права и законные интересы других лиц.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14 июня 2018 года № 75 
     

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории села Бараново Сосновского муниципального

района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ве-
теринарии» и на основании представления председателя комитета государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области Е.А.Колобова от 6 июня 2018 года № 50200000-37/18:

1. Признать село Бараново Сосновского муниципального района Нижегородской области неблаго-
получным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешенству на срок до 
13 августа 2018 года.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия «Дом Е.Е.Пальцева»

- граница территории объекта культурного наследия 

- характерная точка границы территории объекта культурного наследия 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия «Дом В.Митрофанова - И.Мокеева»

- граница территории объекта культурного наследия 

- характерная точка границы территории объекта культурного наследия 

(Окончание на  5й стр.)

п о з д р а в л я е м !

Уважаемый Валерий Николаевич!
Коллектив редакции «Нижегородская правда» с почтением, 

уважением и любовью поздравляет Вас с юбилеем!
В Вашей памяти сохранилось немало разных событий, на ваших 

глазах выросло не одно поколение профессионалов. Во многом благо‑
даря Вашим усилиям удалось сохранить костяк региональной про‑
мышленности в непростые 90‑е годы. У Вас нужно учиться рабо‑
тать, жить и любить на все 100%, ничего не оставляя на завтра.

Вы – соль земли, человек дела, способный в самых сложных 
и непростых ситуациях найти верное решение.

Желаем Вам новых достижений на посту генерального дирек‑
тора НАПП и конструктивного подхода в решении всех постав‑
ленных задач. Уверены, что впереди у нас много новых возмож‑
ностей для плодотворного сотрудничества по развитию пред‑
принимательства и промышленности в Нижегородской области.

Искренне желаем Вам как можно дольше оставаться в добром 
здравии, продолжать трудиться на благо региона, направлять 
Ваши опыт, талант и упорство на развитие экономики и даль‑
нейшее процветание Нижегородской области!

Человек дела
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роман беагон: 
«Моя презентация называлась «Эволю‑
ция библиотек» и показывала, как би‑
блиотеки вписываются в современное 
культурное пространство и становят‑
ся центром притяжения и молодёжи, 
и взрослого населения. Это и лектории, 
и использование современного муль‑
тимедийного оборудования. Конечно, 
на данный момент материальная база 
библиотек не очень велика. Для приме‑
ра я брал опыт московских библиотек, 
там бюджеты несколько иные, но и у нас есть возможность разра‑
ботать для них перспективный путь развития. Но тут нужна тесная 
работа и с министерством промышленности, с Торгово‑промыш‑
ленной палатой, которые позволят привлечь блага и преференции 
к библиотекам. Разумеется, возможны и грантовые системы, на‑
пример, такие, какие предлагает фонд Потанина. Но под это дол‑
жен быть разработан хороший проект. Помочь с таким проектом, 
в том числе и с его дизайном и креативом, также одна из задач»

александр орлов: 
«Каким бы я хотел видеть министерство 
культуры Нижегородской области в буду‑
щем? Министерство культуры не только 
регулирует вопросы бюджетного фи‑
нансирования проектов и учреждений 
культуры, но и помогает понять, аргу‑
ментировать идентичность каждого уч‑
реждения культуры, определив вектор 
творческого развития, исходя из регио‑
нальной и федеральной уникальности 
учреждения. Кроме этого минкульт дол‑
жен оперативно реагировать на творческие инициативы, в том 
числе и через Экспертный совет (общественный совет) по культуре 
при губернаторе, открытый для обсуждений инициатив и разраба‑
тывающий стратегию развития культуры региона. Главный ресурс, 
поддерживаемый министерством, – это креативный и инициатив‑
ный деятель культуры, готовый развиваться творчески и учиться 
современным технологиям менеджмента в сфере культуры».

алла Забегалова: 
«Я сделала акцент на девяти направле‑
ниях, которые мне хотелось бы разви‑
вать в нашей культуре, и все они свя‑
заны именно с молодёжью: получение 
стипендий, грантовая поддержка, стро‑
ительство дома молодёжи. Наверное, 
поэтому один из вопросов от членов ко‑
миссии ко мне был о том, что же мы бу‑
дем делать с теми, кто не подходит под 
это определение. Я считаю, что с этой 
аудиторией министерство культуры ра‑
ботает достаточно активно, а вот молодёжь надо бы привлечь».

инна ванькина: 
«Я анализирую статистические данные. Кто те люди, которые живут в нашем регионе? 
Это исследование и легло в основу моей программы. В основном в нашем регионе живут 
люди старшего поколения. Они и их потребности стали предметом моего исследования. 
В итоге выявились три плоскости работы. Это посетители наших учреждений культуры, 
расходы предприятий и их сервис. Некоторые цифры, необходимые для анализа, мы 
получили только на днях, и до 15 числа, когда все кандидаты будут представлять финаль‑
ный вариант своих программ, я постараюсь их проанализировать и скорректировать 
свою программу. Что же касается проектов других кандидатов, то на меня произвела 
большое впечатление история библиотек. Да и все проекты жизнеспособны. Сложность 
в том, что этот конкурс проводится впервые в России, и мы как первопроходцы проби‑
ваем путь для будущих подобных конкурсов, поэтому никто не застрахован от ошибок».

Выборы министра культуры 
Нижегородской области 
вступают в завершающую 
стадию. 3 августа 
конкурсная комиссия 
отобрала на следующий 
этап борьбы на этот пост 
11 человек. Для личного 
собеседования с главой 
региона будет допущено 
не более пяти кандидатов. 
Имя нового министра станет 
известно до 1 сентября.

2 б и о г р а ф и я  в а л е р и я  ц ы б а н е в а

С 1971 по 1991 гг. работал на Горьковском автомобиль-
ном заводе, пройдя трудовой путь от мастера до се-
кретаря парткома, заместителя директора завода. 
В 1986–1987 гг. избирался и работал председателем 
Автозаводского районного совета народных депутатов 
г. Горького. Большой вклад в социально-экономическое 
развитие Горьковского автозавода и Автозаводского 
района он внёс в 1986–1991 гг. В это время была ре-
ализована большая социальная программа развития 
Автозаводского района, проведено техническое пере-
вооружение завода, которое позволило освоить выпуск 
новых видов продукции.
В 1991 году руководители промышленных предприятий 
Нижегородской области Валерия Николаевича избрали 
генеральным директором Нижегородской ассоциации 
промышленников и предпринимателей, где он трудится 
до сих пор.
За время работы Цыбанева НАПП стала одной из веду-
щих региональных организаций в системе Российского 
союза промышленников и предпринимателей.
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4
2. Считать: 
- эпизоотическим очагом по бешенству придомовую территорию дома № 4 по улице Мира в селе 

Бараново Сосновского муниципального района Нижегородской области.
3. Установить угрожаемую зону по бешенству в пределах территории:
населенных пунктов Сосновского муниципального района Нижегородской области: деревня Заха-

рово, деревня Батуриха, деревня Красное, деревня Пияичное, деревня Сергейцево, деревня Лачиново, 
деревня Искадьево, деревня Драчево.

4. Запретить на период действия карантина на территории неблагополучного пункта:
1) проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак; 
2) торговлю животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта;
3) реализацию сырого молока.
5. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству 

животных на территории села Бараново Сосновского муниципального района Нижегородской области.
6. Предложить управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Нижегородской области, комитету по охране, использованию и воспро-
изводству объектов животного мира Нижегородской области, Главному управлению Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области, органам местного самоуправления 
Сосновского муниципального района Нижегородской области совместно с комитетом государственного 
ветеринарного надзора Нижегородской области обеспечить реализацию пункта 4 настоящего Указа 
и плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории 
село Бараново Сосновского муниципального района Нижегородской области в рамках полномочий.

7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.временно исполняющего 
обязанности Губернатора                                                   А.А.Байер

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 14 июня 2018 года № 75

ПЛАН 
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству

животных на территории села Бараново Сосновского муниципального
района Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 
Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотолого- эпидемиологиче-

ское обследование эпизоотического очага 
и неблагополучного пункта с определением 
места нахождения больного животного и воз-
можных путях заноса возбудителя бешенства 
на территорию неблагополучного пункта 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ни-
жегородской области 

в течение суток 
с момента реги-
страции заболе-
вания 

2. Обеспечить информирование обо всех слу-
чаях, подозрительных на заболевание бе-
шенства животных и гидрофобии у людей в 
эпизоотическом очаге 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

на период каран-
тина 

3. Провести информационно- разъяснительную 
работу на территории муниципального об-
разования с населением об опасности за-
болевания бешенством и мерах по его пред-
упреждению 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Органы местного самоуправле-
ния Сосновского муниципаль-
ного района
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

до 06.07.2018 

4. Информировать население о предстоящей 
вакцинации и обеспечить предоставление 
животных для вакцинации против бешенства 

Органы местного самоуправле-
ния Сосновского муниципаль-
ного района 

до 06.07.2018 

5. Ввести в действие ограничения на оборот 
животных, продуктов животноводства в не-
благополучном пункте 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

6. Обеспечить проведение профилактических 
мероприятий по введению в действие огра-
ничений на территории неблагополучного 
пункта в рамках полномочий 

ГУ МВД России по Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

7. Организовать отлов безнадзорных животных 
на территории неблагополучного пункта, насе-
ленных пунктов, входящих в угрожаемую зону 

Органы местного самоуправле-
ния Сосновского муниципаль-
ного района 

на период каран-
тина 

8. Организовать регулирование численности 
лисицы на территории Сосновского муници-
пального района 

Комитет по охране, использо-
ванию и воспроизводству объ-
ектов животного мира Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

9. Обеспечить содержание домашних животных 
в соответствии с Временными правилами 
содержания домашних животных на террито-
рии Нижегородской области, утвержденными 
постановлением Правительства Нижегород-
ской области от 23 августа 2013 года № 583 
(далее - Временные правила)

Органы местного самоуправле-
ния Сосновского муниципаль-
ного района
Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

10. В случае нарушения Временных правил при-
влекать к административной ответственно-
сти владельцев животных 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

Противоэпизоотические мероприятия 
11. Организовать подворный обход в неблаго-

получном пункте с целью выявления условий 
содержания и учета всех восприимчивых жи-
вотных, выявления больных, подозрительных 
в заболевании и подозреваемых в заражении 
животных 

ГУ МВД России по Нижегород-
ской области
Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ни-
жегородской области 

до 06.07.2018 

12. Организовать в эпизоотическом очаге посто-
янное наблюдение за подозрительными по 
заболеванию бешенством животными, под-
вергнуть их вынужденной вакцинации анти-
рабической вакциной и изолировать на 60 дней 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

13. Создать необходимый резерв антирабиче-
ской вакцины 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

до 06.07.2018 

14. Провести вынужденную вакцинацию анти-
рабической вакциной всех восприимчивых 
животных в неблагополучном пункте и угро-
жаемой зоне в соответствии с наставлением 
по ее применению 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

в период каран-
тина 

15. Эвтаназию животных с явными признаками 
бешенства проводить в соответствии с ве-
теринарно- санитарными правилами сбора, 
утилизации и уничтожения биологических 
отходов 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

16. Трупы умерщвленных и павших от бешенства 
животных сжигать или утилизировать в био-
термическую яму. Снятие шкур запрещается 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

17. Провести вынужденную дезинфекцию (теку-
щую и заключительную) мест, где находились 
животные, больные и подозрительные по 
заболеванию бешенством, предметы ухода 
за животными, одежду и другие вещи, за-
грязненные слюной и другими выделениями 
больных бешенством животных, подвергнуть 
дезинфекции в соответствии с Правилами 
проведения дезинфекции и дезинвазии 
объектов государственного ветеринарного 
надзора, утвержденными Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации 
15 июля 2002 года № 13-5-2/0525 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

18. Контроль качества вынужденной дезинфек-
ции (текущей и заключительной) эпизооти-
ческого очага 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

19. Проводить карантинирование животных, по-
кусавших людей, с последующим сообще-
нием в территориальное отделение Роспо-
требнадзора и лечебное учреждение 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

20. Обеспечить контроль за выполнением орга-
низационных и противоэпизоотических ме-
роприятий по ликвидации эпизоотического 
очага 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

21. Молоко от клинически здоровых животных 
у населения в неблагополучном пункте раз-
решается использовать в пищу людям или 
в корм животным после пастеризации при 
80-85°С в течение 30 минут или кипячения в 
течение 5 минут независимо от проведенных 
прививок против бешенства 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

Противоэпидемические мероприятия 
22. Провести подворные (поквартирные) обходы 

с участием медицинских работников и со-
трудников ветеринарных учреждений 

Органы местного самоуправле-
ния Сосновского муниципаль-
ного района
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области
Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

до 06.07.2018 

23. Собрать эпидемиологический анамнез, неза-
медлительно сообщить о выявленных случаях 
бешенства в органы, осуществляющие госу-
дарственный санитарно-эпидемиологиче-
ский надзор и ветеринарный надзор 

Органы местного самоуправле-
ния Сосновского муниципаль-
ного района
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

до 06.07.2018 

24. Обеспечить иммунизацию против бешенства 
в угрожаемой зоне лиц, профессиональная 
деятельность которых связана с риском за-
ражения вирусом бешенства 

Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области
Органы местного самоуправле-
ния Сосновского муниципаль-
ного района 

на период каран-
тина 

25. Обеспечить госпитализацию больных с кли-
ническими признаками или подозрительных 
на заболевание бешенством 

Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области
Органы местного самоуправле-
ния Сосновского муниципаль-
ного района 

на период каран-
тина 

26. Обеспечить контроль за выполнением про-
тивоэпидемических мероприятий по ликви-
дации эпизоотического очага 

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ни-
жегородской области 

на период каран-
тина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории села Бараново Сосновского муни-
ципального района Нижегородской области 
27. Подготовить отчет о выполнении плана ме-

роприятий по ликвидации эпизоотического 
очага по бешенству животных 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

до 13.08.2018 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 июня 2018 года № 77

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 7 марта 2008 года № 7 

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 7 марта 2008 года № 7 «Об образовании 
антинаркотической комиссии Нижегородской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Указа изложить в следующей редакции:
«1. Образовать антинаркотическую комиссию Нижегородской области (далее - комиссия) в сле-

дующем составе:

Никитин 
Глеб Сергеевич 

- Врио Губернатора Нижегородской области, Председатель Правительства, 
председатель комиссии 

Кулик 
Юрий Павлович 

- начальник ГУ МВД России по Нижегородской области, заместитель пред-
седателя комиссии 

Никитин
Никита Евгеньевич 

- и.о. заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства 
Нижегородской области, заместитель председателя комиссии 

Шевченко
Сергей Борисович 

- и.о. заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства 
Нижегородской области, заместитель председателя комиссии 

Злобин
Сергей Васильевич 

- министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской 
области 

Лебедев
Евгений Викторович 

- Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области (по 
согласованию)

Лушников
Юрий Владимирович 

- начальник Нижегородской таможни 

Мурзин
Александр Михайлович 

- главный федеральный инспектор по Нижегородской области 

Новиков
Алексей Алексеевич 

- начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Нижегородской области 

Старицын 
Сергей Геннадьевич 

- начальник управления Федеральной службы безопасности России по 
Нижегородской области 

Теущаков
Николай Васильевич 

- начальник ГУФСИН России по Нижегородской области (по согласованию)

Тиняев 
Александр Вячеславович 

- начальник УКОН ГУ МВД России по Нижегородской области (по согла-
сованию)

Шаклунов 
Антон Александрович 

- министр здравоохранения Нижегородской области.».

1.2. В пункте 4 Указа слова «исполняющего обязанности заместителя Губернатора, заместителя 
Председателя Правительства Нижегородской области Д.В.Сватковского» заменить словами «испол-
няющего обязанности заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижего-
родской области С.Б.Шевченко».

2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Врио Губернатора                                                       Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 июня 2018 года № 78 
     

О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской
области от 1 июля 2013 года № 79 

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 1 июля 2013 года № 79 «О порядке выделения 
грантов городским округам и муниципальным районам Нижегородской области» следующие изменения:

1.1. В пункте 6 Указа слова «министерства экономики и конкурентной политики» заменить словами 
«министерства экономического развития и инвестиций».

1.2. В Порядке выделения грантов городским округам и муниципальным районам за достижение наи-
лучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Нижегородской области, утвержденном Указом:

1.2.1. В пунктах 1.3, 3.3 слова «министерством экономики и конкурентной политики» заменить словами 
«министерством экономического развития и инвестиций».

1.2.2. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Комплексная оценка определяется по формуле:

 

где:
Ип1 - сводный индекс показателя «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреж-

дений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений, %»;

Ип2 - сводный индекс показателя «Расходы бюджета муниципального образования на общее обра-
зование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях, тыс. руб.»;

Ип3 - сводный индекс показателя «Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями 
клубного типа в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности, %»;

Ип4 - сводный индекс показателя «Уровень фактической обеспеченности библиотеками в городском 
округе (муниципальном районе) от нормативной потребности, %»;

Ип5 - сводный индекс показателя «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 
на 10 тыс. человек населения, единиц»;

Ип6 - сводный индекс показателя «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 жителя, руб.»;

Ипс7 - сводный скорректированный индекс показателя «Доля налоговых и неналоговых доходов местно-
го бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) 
в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), %»;

Ип8 - сводный индекс показателя «Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, %»;

Ип9 - сводный индекс показателя «Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за один 
год в среднем на 1 жителя, кв. м»;

Ип10 - сводный индекс показателя «Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 
жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях, %»;

Ип11 - сводный индекс показателя «Доля площади земельных участков, являющихся объектами на-
логообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального 
района), %;

Ип12 - сводный индекс показателя «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнитель-
ному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, 
в общей численности детей данной возрастной группы, %»;

Ип13 - сводный индекс показателя «Доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, %»;

Ип14 - сводный индекс показателя «Оценка населением деятельности ОМСУ, % от числа опрошенных.».
1.2.3. Дополнить Порядок пунктом 5.2  следующего содержания:
«5.2 . Сводный скорректированный индекс показателя «Доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) 
в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), %» 
определяется по следующей формуле:

где :
Ип7 - сводный индекс показателя «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за ис-

ключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме 
собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), %», рассчитанный в 
соответствии с пунктом 5.3 настоящего Порядка;

Ип15 - сводный индекс, учитывающий среднее значение объема поступлений налоговых и неналоговых 
доходов в местный бюджет городского округа (муниципального района) и средний темп роста/снижения 
за три отчетных года, рассчитанный в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Порядка.».

1.2.4. Пункт 5.9  изложить в следующей редакции: 
«5.9  . Для показателей эффективности деятельности ОМСУ:
«Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные об-

разовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет (процентов)»;
«Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о 

среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, (процентов)»;

«Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в 
общей площади территории городского округа (муниципального района) (процентов)»

в случае, если в течение двух лет (отчетный год и предшествующий отчетному) фактическое значение 
показателя равно предельному наилучшему значению (соответственно 0%, 0% и 100%), то индексу средне-
го темпа роста данного показателя присваивается наилучшее значение, равное 1.».

1.3. В Перечне показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Нижегородской области, используемых для определения получателей 
грантов, утвержденном Указом:

1.3.1. Пункты 1-3, 15 исключить.
1.3.2. Дополнить пунктами 16-19 следующего содержания:
«16. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о 

среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, (процентов).

17. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях, (тыс. рублей).

18. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в городском округе 
(муниципальном районе) от нормативной потребности, (процентов).

19. Уровень фактической обеспеченности библиотеками в городском округе (муниципальном районе) 
от нормативной потребности, (процентов).».

1.4. Состав экспертной группы по анализу и уточнению результатов оценки достигнутого уровня эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных рай-
онов Нижегородской области, утвержденный Указом, изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему Указу.

1.5. В Положении об экспертной группе по анализу и уточнению результатов оценки достигнутого уров-
ня эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов Нижегородской области, утвержденном Указом:

1.5.1. В пункте 2.2 слова «министр экономики» заменить словами «министр экономического развития 
и инвестиций».

1.5.2. Подпункт 2.4.1 пункта 2.4 дополнить абзацами следующего содержания:
«- итоги реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
- активность органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижего-

родской области в проведении кадастровых работ;
- ожидание многодетными семьями предоставления земельных участков более двух лет с момента по-

становки многодетной семьи на учет многодетных семей, имеющих право на бесплатное предоставление 
земельных участков.».

1.5.3. В пункте 2.8 слова «министерством экономики и конкурентной политики» заменить словами 
«министерством экономического развития и инвестиций».

2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.временно исполняющего 
обязанности Губернатора                                                    Е.Б.Люлин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Губернатора

Нижегородской области
от 25 июня 2018 года № 78 

«УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 1 июля 2013 года № 79

(в редакции Указа Губернатора
Нижегородской области

от 25 июня 2018 года № 78 

СОСТАВ
экспертной группы по анализу и уточнению результатов оценки

достигнутого уровня эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов Нижегородской области

Люлин
Евгений Борисович 

- И.о.Вице-губернатора, первого заместителя Председателя Прави-
тельства Нижегородской области, руководитель экспертной группы 

Норенков
Игорь Николаевич 

- министр экономического развития и инвестиций  Нижегородской об-
ласти, заместитель руководителя экспертной группы 

Члены экспертной группы:

Баринов
Сергей Анатольевич 

- министр имущественных и земельных отношений Нижегородской 
области 

Гнеушев
Андрей Николаевич 

- министр социальной политики Нижегородской области 

Злобин 
Сергей Васильевич 

- министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской 
области 

Любарский
Роман Валерьевич 

- министр внутренней региональной и муниципальной политики Ниже-
городской области 

Маврина
Татьяна Николаевна 

- и.о.министра культуры Нижегородской области 

Орлов
Александр Иванович 

- исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных об-
разований Нижегородской области», независимый эксперт (по со-
гласованию)

Панов
Сергей Юрьевич 

- министр спорта Нижегородской области 

Сулима
Ольга Юрьевна 

- министр финансов Нижегородской области 

Сыров
Алексей Владимирович 

- министр строительства Нижегородской области 

Трофимов 
Олег Владимирович 

- заместитель директора Института экономики и предприниматель-
ства ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им.Н.И.Лобачевского», заведующий 
кафедрой «Экономика фирмы» (по согласованию)

Черкасов
Максим Валерьевич 

- министр промышленности, торговли и предпринимательства Ниже-
городской области.».

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 июня 2018 года № 80 
     

О внесении изменений в административный регламент
департамента лесного хозяйства Нижегородской области

по предоставлению государственной услуги «Выдача
разрешений на выполнение работ по геологическому

изучению недр на землях лесного фонда», утвержденный
Указом Губернатора Нижегородской области

от 12 марта 2012 года № 13 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести в административный регламент департамента лесного хозяйства Нижегородской области по 

предоставлению государственной услуги «Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому 
изучению недр на землях лесного фонда», утвержденный Указом Губернатора Нижегородской области от 
12 марта 2012 года № 13, следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги:
- Лесной кодекс Российской Федерации («Российская газета» от 8 декабря 2006 года № 277, «Собрание 

законодательства Российской Федерации» от 11 декабря 2006 года № 50, ст. 5278, «Парламентская газета» 
от 14 декабря 2006 года № 209);

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 30 июля 2010 года № 168, «Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 2 августа 2010 года № 31, ст. 4179);

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 27 ноября 1995 года № 48, ст. 4563, 
«Российская газета» от 2 декабря 1995 года № 234); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 года № 840 «О порядке по-
дачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, а также государственных корпораций, которые в соот-
ветствии с федеральным законом наделены полномочиями по предоставлению государственных услуг в 
установленной сфере деятельности, и их должностных лиц» («Российская газета» от 22 августа 2012 года 
№ 192, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 27 августа 2012 года № 35, ст. 4829, 
официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27 октября 2017 года);

- приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 27 декабря 2010 года № 515 «Об утверждении 
Порядка использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки 
месторождений полезных ископаемых» («Российская газета» от 20 мая 2011 года № 107);

- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 
386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и 
порядка его выдачи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 июля 2015 года, 
№ 38115, официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 24 июля 2015 года);

- Закон Нижегородской области от 5 марта 2009 года № 21-З «О безбарьерной среде для маломобиль-
ных групп населения на территории Нижегородской области» («Правовая среда» от 14 марта 2009 года № 
19(1005) - приложение к газете «Нижегородские новости» от 14 марта 2009 года № 45(4177));

- постановление Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2010 года № 964 «Об утверж-
дении Положения о департаменте лесного хозяйства Нижегородской области» («Правовая среда» от 5 
февраля 2011 года № 12(1277) - приложение к газете «Нижегородские новости» от 5 февраля 2011 года 
№ 20(4632)).».

1.2. Подпункт 2.6.2 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6.2. К заявлению прилагается документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя (при необходимости).
Департамент лесного хозяйства Нижегородской области получает в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия следующие документы:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица;
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении фи-

зического лица;
сведения о постановке на налоговый учет в налоговом органе;
сведения о наличии лицензии на пользование недрами или государственного контракта на выполнение 

работ по геологическому изучению недр для государственных нужд.
Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении министерства, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области 
и муниципальными правовыми актами.».

1.3. В абзаце третьем пункта 2.8 слова «, за исключением случаев, когда заявителем не представлены 
документы, указанные в абзацах втором - четвертом, шестом пункта 2.6.2 настоящего Регламента» ис-
ключить.

1.4. Пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. Помещения для предоставления государственной услуги размещаются преимущественно на 

нижних этажах и должны быть оборудованы в соответствии с санитарными нормами и правилами, с со-
блюдением мер безопасности, а также с учетом обеспечения доступности мест предоставления государ-
ственной услуги для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

Места ожидания приема, сдачи, получения документов заявителем и заполнения им необходимых 
документов должны быть оборудованы в достаточном количестве стульями, столами, письменными при-
надлежностями.

В помещениях департамента, предназначенных для приема документов, размещаются информацион-
ные стенды, обеспечивающие получение заявителями информации о предоставлении государственной 
услуги.

В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих крес-
ла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:

- условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется 
государственная услуга;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты 
(здания, помещения), в которых предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты 
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется 
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется государ-

ственная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22 июня 2015 года № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специ-
альное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной 
услуги наравне с другими лицами.

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида собственник 
данного объекта обеспечивает инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги либо, 
когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида в дистанционном 
режиме.».

1.5. В абзаце третьем подраздела 3.1 и в наименовании подраздела 3.3 раздела III «Состав, последова-
тельность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения» слова 
«с прилагаемыми к нему документами» исключить.

1.6. В абзаце втором пункта 5.1 слова «решения, принятые департаментом,» заменить словами «реше-
ния и действия (бездействие) директора департамента».

1.7. В пункте 5.3:
1) подпункт 5 после слов «Российской Федерации,» дополнить словами «законами и иными»;
2) подпункт 7 после слова «допущенных» дополнить словом «ими»;
3) дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной 

услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ниже-
городской области.».

1.8. В подпункте 1 пункта 5.9 слова «, а также в иных формах» исключить.
1.9. В приложении 1 к регламенту абзацы:
«- выписка из Единого государственного реестра для юридических лиц или заверенная в установленном 

порядке копия - для юридического лица;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или заверенная 

в установленном порядке копия - для гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем;
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе;»;
«- копия лицензии на пользование недрами или копия государственного контракта на проведение работ 

по геологическому изучению недр для государственных нужд;»
исключить.
1.10. В приложении 2 к регламенту слова «Рассмотрение заявления с прилагаемыми к нему докумен-

тами» заменить словами «Рассмотрение заявления».
2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.временно исполняющего 
обязанности  Губернатора                                                        Е.Б.Люлин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 июня 2018 года № 81 
     

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории городского округа города Саров

Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ве-
теринарии» и на основании представления председателя комитета государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области Е.А.Колобова от 22 июня 2018 года № 50200000-38/18:

1. Признать территорию города Саров неблагополучным пунктом по бешенству и установить на его 
территории карантин по бешенству на срок до 29 августа 2018 года.

2. Считать: 
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию лесного массива в 2 км восточнее дома № 43 

по улице Силкина в городском округе города Саров Нижегородской области;
- угрожаемой зоной по бешенству территорию городского округа города Саров Нижегородской 

области.
3. Запретить на период действия карантина на территории неблагополучного пункта:
1) проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак; 
2) торговлю животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта;
3) реализацию сырого молока.
4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству 

животных на территории городского округа города Саров Нижегородской области.
5. Предложить Межрегиональному управлению № 50 Федерального медико-биологического агент-

ства России городского округа г.Саров, Федеральному государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения «Клиническая больница № 50 Федерального медико-биологического агентства», 
Межмуниципальному управлению МВД России по ЗАТО Саров Нижегородской области, муниципаль-
ному бюджетному учреждению «Лесопарковое хозяйство города Сарова», муниципальному унитарному 
предприятию «Комбинат благоустройства», органам местного самоуправления городского округа го-
рода Саров Нижегородской области совместно с комитетом государственного ветеринарного надзора 
Нижегородской области обеспечить реализацию пункта 3 настоящего Указа и плана мероприятий по 
ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории городского округа города 
Саров Нижегородской области в рамках полномочий.

6. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.временно исполняющего 
обязанности Губернатора                                             Е.Б.Люлин

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 28 июня 2018 года № 81 

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству

животных на территории городского округа города Саров
Нижегородской области

№ п/п Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 
1 2 3 4 
Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотолого- эпидемиологиче-

ское обследование эпизоотического очага 
и неблагополучного пункта с определением 
места нахождения больного животного и 
возможных путях заноса возбудителя бе-
шенства на территорию неблагополучного 
пункта 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Межрегиональное управление 
№ 50 Федерального медико-
биологического агентства Рос-
сии городского округа г.Сарова 

в течение суток 
с момента реги-
страции заболе-
вания 
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2. Обеспечить информирование обо всех слу-
чаях, подозрительных на заболевание бе-
шенства животных и гидрофобии у людей в 
эпизоотическом очаге 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение здраво-
охранения «Клиническая боль-
ница № 50 Федерального меди-
ко-биологического агентства»

на период каран-
тина 

3. Провести информационно- разъяснитель-
ную работу на территории муниципального 
образования с населением об опасности 
заболевания бешенством и мерах по его 
предупреждению 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Органы местного самоуправле-
ния городского округа г.Саров
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение здраво-
охранения «Клиническая боль-
ница № 50 Федерального меди-
ко-биологического агентства»

до 21.07.2018 

4. Информировать население о предстоящей 
вакцинации и обеспечить предоставление 
животных для вакцинации против бешенства 

Органы местного самоуправле-
ния городского округа г.Саров 

до 21.07.2018 

5. Ввести в действие ограничения на оборот 
животных, продуктов животноводства в не-
благополучном пункте 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

6. Обеспечить проведение профилактических 
мероприятий по введению в действие огра-
ничений на территории неблагополучного 
пункта в рамках полномочий 

Межмуниципальное управление 
МВД России по ЗАТО Саров Ни-
жегородской области 

на период каран-
тина 

7. Организовать отлов безнадзорных животных 
на территории неблагополучного пункта, 
населенных пунктов, входящих в угрожае-
мую зону 

Органы местного самоуправле-
ния городского округа г.Саров 

на период каран-
тина 

8. Организовать регулирование численности 
лисицы на территории городского округа 
города Саров 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Лесопарковое хо-
зяйство города Сарова»

на период каран-
тина 

9. Обеспечить содержание домашних живот-
ных в соответствии с Временными правила-
ми содержания домашних животных на тер-
ритории Нижегородской области, утверж-
денными постановлением Правительства 
Нижегородской области от 23 августа 2013 
года № 583 (далее - Временные правила)

Органы местного самоуправле-
ния городского округа г.Саров
Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

10. В случае нарушения Временных правил при-
влекать к административной ответственно-
сти владельцев животных 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

Противоэпизоотические мероприятия 
11. Организовать подворный обход в неблаго-

получном пункте с целью выявления условий 
содержания и учета всех восприимчивых 
животных, выявления больных, подозри-
тельных в заболевании и подозреваемых в 
заражении животных 

Межмуниципальное управление 
МВД России по ЗАТО Саров Ни-
жегородской области Комитет 
госветнадзора Нижегородской 
области 
Межрегиональное управление 
№ 50 Федерального медико-
биологического агентства Рос-
сии городского округа г.Сарова 

до 21.07.2018 

12. Организовать в эпизоотическом очаге по-
стоянное наблюдение за подозрительными 
по заболеванию бешенством животными, 
подвергнуть их вынужденной вакцинации 
антирабической вакциной и изолировать 
на 60 дней 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

13. Создать необходимый резерв антирабиче-
ской вакцины 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

до 21.07.2018 

14. Провести вынужденную вакцинацию анти-
рабической вакциной всех восприимчивых 
животных в неблагополучном пункте и угро-
жаемой зоне в соответствии с наставлением 
по ее применению 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

в период каран-
тина 

15. Эвтаназию животных с явными признаками 
бешенства проводить в соответствии с ве-
теринарно- санитарными правилами сбора, 
утилизации и уничтожения биологических 
отходов 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

16. Трупы умерщвленных и павших от бешен-
ства животных сжигать или утилизировать 
в биотермическую яму. Снятие шкур запре-
щается 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Муниципальное унитарное 
предприятие «Комбинат благо-
устройства»

на период каран-
тина 

17. Провести вынужденную дезинфекцию (те-
кущую и заключительную) мест, где находи-
лись животные, больные и подозрительные 
по заболеванию бешенством, предметы ухо-
да за животными, одежду и другие вещи, за-
грязненные слюной и другими выделениями 
больных бешенством животных, подвергнуть 
дезинфекции в соответствии с Правилами 
проведения дезинфекции и дезинвазии 
объектов государственного ветеринарного 
надзора, утвержденными Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации 
15 июля 2002 года № 13-5-2/0525 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

18. Контроль качества вынужденной дезинфек-
ции (текущей и заключительной) эпизооти-
ческого очага 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

19. Проводить карантинирование животных, по-
кусавших людей, с последующим сообще-
нием в территориальное отделение Роспо-
требнадзора и лечебное учреждение 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

20. Обеспечить контроль за выполнением ор-
ганизационных и противоэпизоотических 
мероприятий по ликвидации эпизоотиче-
ского очага 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

21. Молоко от клинически здоровых животных 
у населения в неблагополучном пункте раз-
решается использовать в пищу людям или 
в корм животным после пастеризации при 
80-85°С в течение 30 минут или кипячения в 
течение 5 минут независимо от проведенных 
прививок против бешенства 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

Противоэпидемические мероприятия 
22. Провести подворные (поквартирные) об-

ходы с участием медицинских работников 
и сотрудников ветеринарных учреждений 

Органы местного самоуправле-
ния городского округа г.Саров
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение здраво-
охранения «Клиническая боль-
ница № 50 Федерального меди-
ко-биологического агентства»
Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

до 06.07.2018 

23. Собрать эпидемиологический анамнез, не-
замедлительно сообщить о выявленных слу-
чаях бешенства в органы, осуществляющие 
государственный санитарно-эпидемиологи-
ческий надзор и ветеринарный надзор 

Органы местного самоуправле-
ния городского округа г.Саров
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение здраво-
охранения «Клиническая боль-
ница № 50 Федерального меди-
ко-биологического агентства»

до 06.07.2018 

24. Обеспечить иммунизацию против бешенства 
в угрожаемой зоне лиц, профессиональная 
деятельность которых связана с риском за-
ражения вирусом бешенства 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение здраво-
охранения «Клиническая боль-
ница № 50 Федерального меди-
ко-биологического агентства»
Органы местного самоуправле-
ния городского округа г.Саров 

на период каран-
тина 

25. Обеспечить госпитализацию больных с кли-
ническими признаками или подозрительных 
на заболевание бешенством 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение здраво-
охранения «Клиническая боль-
ница № 50 Федерального меди-
ко-биологического агентства»
Органы местного самоуправле-
ния городского округа г.Саров 

на период каран-
тина 

26. Обеспечить контроль за выполнением про-
тивоэпидемических мероприятий по ликви-
дации эпизоотического очага 

Межрегиональное управление 
№ 50 Федерального медико-
биологического агентства Рос-
сии городского округа г.Сарова 

на период каран-
тина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории городского округа города Саров 
Нижегородской области 
27. Подготовить отчет о выполнении плана ме-

роприятий по ликвидации эпизоотического 
очага по бешенству животных 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

до 29.08.2018 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 июня 2018 года № 82 

О членах избирательной комиссии 
Нижегородской области

Руководствуясь статьями 5 и 6 Закона Нижегородской области от 22 марта 2000 года № 101-З «Об 
избирательной комиссии Нижегородской области»:

1. Прекратить полномочия членов избирательной комиссии Нижегородской области с правом 
решающего голоса:

Красилевской Маргариты Юрьевны;
Литвиненко Леонида Дагобертовича;
Щелокова Александра Александровича. 
2. Назначить членами избирательной комиссии Нижегородской области с правом решающего 

голоса:
Румянцева Сергея Алексеевича;
Епсилову Елену Васильевну.
3. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию. 

И.о.временно исполняющего 
обязанности Губернатора                                                       Е.Б.Люлин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 2 июля 2018 года № 83 
     

Об установлении карантина по африканской чуме свиней
на территории села Бочиха Сосновского муниципального

района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 “О ветери-
нарии”, Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных 
и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предот-
вращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 года № 213, на основании 
представления председателя комитета государственного ветеринарного надзора Нижегородской области 
Е.А.Колобова от 2 июля 2018 года № 50200000-39/18:

1. Установить со 2 июля 2018 года до особого распоряжения карантин по африканской чуме свиней 
(далее - АЧС) на территории села Бочиха Сосновского муниципального района Нижегородской области.

2. Установить границы эпизоотического очага в пределах территории личного подсобного хозяйства 
Архипова А.А. в селе Бочиха Сосновского муниципального района Нижегородской области.

3. Установить границы первой угрожаемой зоны:
в пределах административных границ Сосновского муниципального района Нижегородской области, за 

исключением хозяйств, отнесенных к IV компартменту в соответствии с приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 23 июля 2010 года № 258 “Об утверждении правил определения 
зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, 
переработку и хранение продукции свиноводства” (далее - приказ Минсельхоза России от 23 июля 2010 
года № 258).

4. Установить границы второй угрожаемой зоны в пределах административных границ Павловского, 
Богородского, Арзамасского, Ардатовского, Вачского, Дальнеконстантиновского муниципальных районов 

Нижегородской области, за исключением хозяйств, отнесенных к III и IV компартменту в соответствии с 
приказом Минсельхоза России от 23 июля 2010 года № 258.

5. Запретить на период действия карантина:
а) в эпизоотическом очаге:
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные 

(технологические) операции, в том числе по обслуживанию свиней, специалистов госветслужбы и при-
влеченного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на 
территории, признанной эпизоотическим очагом;

перемещение и перегруппировку животных;
убой всех видов животных, реализацию животных и продуктов их убоя, а также кормов;
отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготавливаемой) в 

эпизоотическом очаге;
выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага АЧС и (или) по 

обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, 
признанной эпизоотическим очагом, на территорию (с территории) эпизоотического очага;

б) в первой угрожаемой зоне:
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой зоны, кроме 

вывоза свиней с территории хозяйств, отнесенных к IV компартменту в соответствии с приказом Минсель-
хоза России от 23 июля 2010 года № 258;

реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации свиновод-
ческой продукции промышленного изготовления;

закупку свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней у населения в рамках 
мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней под контролем специалистов госветслужбы;

заготовку на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов свиноводства, отходов 
свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содержании свиней;

проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных 
с передвижением, перемещением и скоплением животных;

пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления;
в) во второй угрожаемой зоне:
реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации продуктов 

животноводства промышленного изготовления;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных 

с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме случаев, связанных с производственной 
деятельностью свиноводческих хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам в соответствии с приказом 
Минсельхоза России от 23 июля 2010 года № 258;

закупку свиней у населения;
выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под навесами, в условиях, не ис-

ключающих контакт между свиньями и дикими кабанами;
пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления;
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедшей промышленной тепловой об-

работки при температуре выше 70°C, обеспечивающей ее обеззараживание, кроме хозяйств, отнесенных 
к III и IV компартментам в соответствии с приказом Минсельхоза России от 23 июля 2010 года № 258.

6. Утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней на тер-
ритории села Бочиха Сосновского муниципального района Нижегородской области и предотвращению 
распространения возбудителя особо опасного заболевания животных.

7. Рекомендовать руководителям государственных органов и органов местного самоуправления Со-
сновского муниципального района Нижегородской области принять участие в реализации мероприятий 
по обеспечению исполнения настоящего Указа.

8. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Врио Губернатора                                          Г.С.Никитин

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 2 июля 2018 года № 83 

ПЛАН
мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней

на территории села Бочиха Сосновского муниципального района
Нижегородской области и предотвращению распространения возбудителя

особо опасного заболевания животных

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 
Мероприятия в эпизоотическом очаге 
1. Организовать специальную комиссию 

Сосновского   муниципального района 
Нижегородской области по борьбе с аф-
риканской чумой свиней 

немедленно Глава администрации Сосновско-
го муниципального района Ниже-
городской области 

2. Обеспечить информирование населения 
Сосновского муниципального района о 
возникновении очага африканской чумы 
свиней, физических и юридических лиц, 
являющихся собственниками (владельца-
ми) свиней, о требованиях Ветеринарных 
правил осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены ка-
рантина и иных ограничений, направлен-
ных на предотвращение распространения 
и ликвидацию очагов африканской чумы 
свиней, утвержденных приказом Мини-
стерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 31 мая 2016 года № 213 

на срок действия ка-
рантина 

Администрация Сосновского му-
ниципального района Нижегород-
ской области 

3. Обеспечить проведение изъятия свиней 
и продуктов убоя в соответствии с пра-
вилами отчуждения животных и изъятия 
продуктов животноводства при ликвида-
ции очагов особо опасных болезней жи-
вотных, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2006 года № 310 

До 6 июля 2018 года Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области
Специальная комиссия Соснов-
ского муниципального района 
по борьбе с африканской чумой 
свиней 
ГУ МВД России по Нижегород-
ской области 

4. Обеспечить проведение убоя отчужден-
ных животных бескровным методом 

до 6 июля 2018 года Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

5. Выделить экскаватор для устройства 
котлована размером 3х6 м, глубиной не 
менее 2 метров 

немедленно Администрация Сосновского му-
ниципального района Нижегород-
ской области 

6. Уничтожить трупы павших и убитых сви-
ней, продукты и отходы свиноводства, 
остатки кормов и подстилки, кормушки, 
перегородки, деревянные полы методом 
сжигания. Несгоревшие остатки закопать 
в траншеи (ямы) на глубину не менее 2 ме-
тров. Обеспечить пожарную безопасность 
при  выполнении мероприятий 

немедленно
после изъятия 

Специальная комиссия Соснов-
ского муниципального района 
по борьбе с африканской чумой 
свиней 
ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области 

7. Отвести участок для уничтожения трупов 
павших и убитых свиней, продуктов и 
отходов свиноводства, остатков кормов 
и подстилок, кормушек, перегородок, 
деревянных полов 

немедленно Администрация Сосновского  му-
ниципального района Нижегород-
ской области 

8. Организовать перепахивание проселоч-
ных дорог на территории, прилегающей 
к эпизоотическому очагу 

немедленно
на срок действия ка-
рантина 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области
Специальная комиссия Соснов-
ского муниципального района 
по борьбе с африканской чумой 
свиней 

9. Ограничить въезд на карантинируемую 
территорию и выезд с этой территории 
всех видов транспорта, кроме транс-
порта, задействованного в проведении 
противоэпизоотических мероприятий.
Выставить на въезде в эпизоотический 
очаг  контрольный ветеринарно- поли-
цейский пост,  оборудованный шлагба-
умами, дезбарьерами, пароформалино-
выми камерами для обработки одежды и 
дезинфекционными установками, с кру-
глосуточным дежурством, и привлечени-
ем сотрудников органов внутренних дел 
в порядке, установленном Федеральным 
законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ 
«О полиции»

немедленно
на срок действия ка-
рантина 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области
Министерство транспорта и авто-
мобильных дорог Нижегородской 
области 
Специальная комиссия района 
по борьбе с африканской чумой 
свиней 
ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области Сосновского муни-
ципального района 

Установить на дорогах соответствующие 
технические средства организации до-
рожного движения и указатели: «Каран-
тин», «Опасность», «Въезд запрещен», 
«Контроль», «Остановка запрещена», 
«Стоянка запрещена»

10. Оборудовать дезбарьеры на входе и 
въезде на территорию (с территории) 
эпизоотического очага 

немедленно Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

11. Организовать смену одежды, обуви при 
выходе с территории (входе на терри-
торию) эпизоотического очага; в случае 
невозможности смены одежды, обуви 
обеспечить дезобработку одежды, обуви 
при выходе с территории эпизоотиче-
ского очага 

немедленно Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

12. Организовать дезобработку любых 
транспортных средств при их выезде с 
территории эпизоотического очага 

немедленно Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

13. Обеспечить отсутствие на территории 
эпизоотического очага безнадзорных 
животных 

на срок действия ка-
рантина 

Администрация Сосновского му-
ниципального района Нижегород-
ской области 

14. Организовать проведение дератизации немедленно Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

15. Обеспечить проведение обеззаражива-
ния от возбудителя африканской чумы 
свиней в соответствии с Ветеринарными 
правилами осуществления профилакти-
ческих, диагностических, ограничитель-
ных и иных мероприятий, установления 
и отмены карантина и иных ограниче-
ний, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов 
африканской чумы свиней, утвержден-
ными приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 31 
мая 2016 года № 213.
Обеспечить пожарную безопасность при  
выполнении мероприятий 

в период действия 
о г р а н и ч и т е л ь н ы х 
мероприятий 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 
ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области 
Специальная комиссия Соснов-
ского муниципального района 
по борьбе с африканской чумой 
свиней 

Мероприятия в первой угрожаемой зоне 
16. Выставить контрольный ветеринарно-по-

лицейский пост на выезде из села Селить-
ба Сосновского муниципального района 
Нижегородской области.
Пост оборудовать шлагбаумами, дезба-
рьерами, средствами связи. Установить 
на дорогах соответствующие технические 
средства организации дорожного движе-
ния и указатели: «Карантин», «Опасность», 
«Въезд запрещен», «Контроль», «Останов-
ка запрещена», «Стоянка запрещена», 
«Схема объезда», «Направление объезда»

немедленно
на срок действия ка-
рантина 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области
Министерство транспорта и авто-
мобильных дорог Нижегородской 
области 
Специальная комиссия Соснов-
ского муниципального района 
по борьбе с африканской чумой 
свиней 
ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области 

17. Обеспечить проведение изъятия свиней 
в соответствии с правилами отчуждения 
животных и изъятия продуктов животно-
водства при ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных, утвержден-
ными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2006 
года № 310 

до 8 июля 2018 года Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области
Специальная комиссия Соснов-
ского муниципального района 
по борьбе с африканской чумой 
свиней
ГУ МВД России по Нижегород-
ской области 

18. Обеспечить проведение убоя отчужден-
ных животных бескровным методом 

до 8 июля 2018 года Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

19. Уничтожить трупы павших и убитых сви-
ней и диких кабанов методом сжигания. 
Несгоревшие остатки закопать в тран-
шеи (ямы) на глубину не менее 2 метров. 
Обеспечить пожарную безопасность при  
выполнении мероприятий 

немедленно
после изъятия 

Специальная комиссия Соснов-
ского муниципального района 
по борьбе с африканской чумой 
свиней 
ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области 

20. Осуществлять мониторинг популяции 
диких кабанов 

на период действия 
о г р а н и ч и т е л ь н ы х 
мероприятий 

Комитет по охране, использова-
нию и воспроизводству объектов 
животного мира Нижегородской 
области,
охотпользователи 

21. Организовать мероприятия по снижению 
численности диких кабанов на территории 
Сосновские ООУ, ОО Сосновского района 
Нижегородской области «Общество охот-
ников «Марки», НРОО «Общество охотни-
ков и рыболовов «Исток», ОО «Общество 
охотников «Чара», Сосновское ОО «Ниже-
городское областное общество охотников 
и рыболовов»

на период действия 
о г р а н и ч и т е л ь н ы х 
мероприятий 

Комитет по охране, использова-
нию и воспроизводству объектов 
животного мира Нижегородской 
области, охотпользователи 

22. Оборудовать места подкормки кабанов 
живоловушками. Обеспечить постоян-
ную подкормку кабанов на оборудован-
ных местах 

немедленно Охотпользователи
Департамент лесного хозяйства 
Нижегородской области
Комитет по охране, использованию 
и воспроизводству объектов живот-
ного мира Нижегородской области 

23. Организовать отбор смывов с кормушек, 
инвентаря и других предметов, исполь-
зуемых в биотехнических мероприятиях 

немедленно Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 
охотпользователи 

24. Убрать кормушки не оборудованные жи-
воловушками 

немедленно Охотпользователи 
Комитет по охране, использова-
нию и воспроизводству объектов 
животного мира Нижегородской 
области 

25. Подвергать обязательной дезинфекции 
автотранспорт предприятий, занимаю-
щихся хранением, переработкой и реа-
лизацией животноводческой продукции, 
на въезде и выезде с производственной 
территории предприятий 

в период действия 
карантина 

Руководители предприятий
Министерство сельского хозяй-
ства и продовольственных ресур-
сов Нижегородской области
Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

26. Организовать мероприятия по выяв-
лению несанкционированной торговли 
продукцией животноводства на террито-
риях муниципальных образований 

в период действия 
карантина 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора  Нижегород-
ской области
Специальная комиссия Сосновского 
муниципального района по борьбе с 
африканской чумой свиней 
ГУ МВД России по Нижегород-
ской области
Управление Роспотребнадзора 
по Нижегородской области
Управление Россельхознадзора 
по Нижегородской области и Ре-
спублике Марий Эл 

27. Принять меры по недопущению распро-
странения африканской чумы свиней 
железнодорожным транспортом 

в период действия 
карантина 

Управление Россельхознадзора 
по Нижегородской области и Ре-
спублике Марий Эл 

28. Ввести запрет отделениям связи при-
ема посылок от граждан с продуктами и 
сырьем животного происхождения 

в период действия 
карантина 

Нижегородский филиал ФГУП 
«Почта России»

Мероприятия во второй угрожаемой зоне 
29. Обеспечить проведение регулирования 

численности диких кабанов в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации 

в период действия 
карантина 

Комитет по охране, использованию 
и воспроизводству объектов живот-
ного мира Нижегородской области, 
охотпользователи 

30. Организовать проведение с целью выяв-
ления циркуляции вируса африканской 
чумы свиней наблюдения за клиниче-
ским состоянием свиней с отбором проб 
от всех подозреваемых в заболевании 
свиней и их лабораторными исследо-
ваниями на африканскую чуму свиней 

на срок действия ка-
рантина 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

31. Организовать проведение регулярной 
обработки свиней и помещений, где они 
содержатся, от клещей и других крово-
сосущих насекомых 

в период действия 
карантина 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

32. Проводить иммунизацию свиней против 
классической чумы и рожи в соответ-
ствии с планом противоэпизоотических 
мероприятий на территории Нижегород-
ской области 

в установленные ин-
струкциями сроки 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

33. Осуществлять контроль за проведением 
вакцинации свиней, поступающих для от-
корма и воспроизводства во вторую угро-
жаемую зону в соответствии с требовани-
ями Ветеринарных правил осуществле-
ния профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных 
ограничений, направленных на предот-
вращение распространения и ликвида-
цию очагов африканской чумы свиней, 
утвержденными приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Феде-
рации от 31 мая 2016 года № 213 

в период действия 
карантина 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора  Нижегород-
ской области 

34. Организовать мероприятия по выяв-
лению несанкционированной торговли 
продукцией животноводства на террито-
риях муниципальных образований 

в период действия 
карантина 

Администрация Сосновского му-
ниципального района Нижегород-
ской области 
Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области
ГУ МВД России по Нижегород-
ской области
Управление Роспотребнадзора 
по Нижегородской области
Управление Россельхознадзора 
по Нижегородской области и Ре-
спублике Марий Эл 

35. Ввести запрет отделениям связи при-
ема посылок от граждан с продуктами и 
сырьем животного происхождения 

в период действия 
карантина 

Нижегородский филиал ФГУП 
«Почта России»

36. Обеспечить разрешение использова-
ния мяса добытых диких кабанов в пищу 
только по результатам проведенной ве-
теринарно-санитарной экспертизы 

в период действия 
карантина 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

37. Организовать мероприятия по инфор-
мированию лиц, использующих леса на 
территории Павловского, Богородского, 
Арзамасского, Ардатовского, Вачского, 
Дальнеконстантиновского муниципаль-
ных районов Нижегородской области, по 
ограничению деятельности по охране, 
использованию и защите воспроизвод-
ства лесов и выполнению ветеринарно- 
санитарных требований по профилакти-
ке африканской чумы свиней 

в период действия 
карантина 

Департамент лесного хозяйства 
Нижегородской области 

Организационные и прочие мероприятия 
38. Организовать учет всего поголовья домаш-

них свиней в личных подсобных хозяйствах 
граждан и свиноводческих предприятиях на 
территории Сосновского муниципального 
района Нижегородской области 

немедленно Администрация Сосновского  му-
ниципального района Нижегород-
ской области 

39. Провести расчет денежных средств, не-
обходимых для выплаты компенсаций 
владельцам свиней и продуктов свино-
водства, изъятых при ликвидации очага 
африканской чумы свиней 

до 17 июля 2018 
года 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области
Министерство экономического 
развития и инвестиций Нижего-
родской области 

40. Подготовить проекты распоряжений Пра-
вительства Нижегородской области «О 
выделении средств из резервного фонда 
Правительства Нижегородской области»:

Министерство финансов Нижего-
родской области 

с целью обеспечения работы круглосуточ-
ных контрольных ветеринарно-полицей-
ских постов на срок действия карантина;

до 17 июля 2018 
года 

на выплату компенсаций владельцам 
свиней и продуктов свиноводства, изъ-
ятых при ликвидации очага африканской 
чумы свиней;

до 18 июля 2018 
года 

на проживание и питание специалистов 
государственной ветеринарной службы 
Нижегородской области, участвующих 
в выполнении мероприятий по ликвида-
ции африканской чумы свиней;

до 18 июля 2018 
года 

на восполнение материального запаса 
средств, необходимых для диагностики 
и ликвидации особо опасных заболева-
ний животных;

до 18 июля 2018 
года 

на оплату расходов за услуги транспор-
та, спецтехники и погрузо-разгрузочные 
работы в целях ликвидации африканской 
чумы свиней 

до 18 июля 2018 
года 

41. Создать  запас дезинфекционных 
средств, средств личной защиты, мате-
риально-технических средств 

на период действия 
карантина

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

42. Обеспечить охрану общественного по-
рядка, проведение разъяснительной 
беседы с гражданами на территории 
населенных пунктов 

в период действия 
карантина 

ГУ МВД России по Нижегород-
ской области 

43. Организовать медицинское обеспече-
ние при осуществлении мероприятий 
по ликвидации очага и предотвращению 
распространения вируса африканской 
чумы свиней 

в период действия 
карантина 

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 июля 2018 года № 86 
     

О порядке формирования лицензионной комиссии
Нижегородской области по лицензированию деятельности

по управлению многоквартирными домами, расположенными
на территории Нижегородской области 

В соответствии со статьей 201 Жилищного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 
570/пр «Об утверждении Методических указаний о порядке формирования и деятельности лицензионной 
комиссии для обеспечения деятельности органов государственного жилищного надзора по лицензирова-
нию деятельности по управлению многоквартирными домами в субъекте Российской Федерации»:

1. Определить министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области 
органом исполнительной власти Нижегородской области, уполномоченным на проведение организацион-
ных мероприятий по формированию лицензионной комиссии Нижегородской области по лицензированию 
деятельности по управлению многоквартирными домами, расположенными на территории Нижегородской 
области (далее - Комиссия), и организационно-техническое обеспечение ее деятельности.

2. Утвердить прилагаемый Порядок формирования лицензионной комиссии Нижегородской области 
по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами, расположенными на тер-
ритории Нижегородской области.
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5. Нотариально удостоверенное согласие супруга лица, подающего заявку, на совершение сделок 
в соответствии со ст. 35 Семейного кодекса РФ (в случае реализации недвижимого имущества).

Юридические лица дополнительно представляют:
6. Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной 

регистрации.
7. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 

органов управления и должностных лиц претендента.
8. Письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении ука-

занного имущества, в случае, если это предусмотрено учредительными документами претендента.
9. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
10. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
11. Иные документы в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продавае-

мое имущество. В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о резуль-
татах торгов. При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денежных средств 
в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается. Участникам 
торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных ими задатков возвращаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Сумма задатка, внесенного победителем 
торгов, засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате приобретенного имущества. С 
победителем торгов по продаже имущества заключается договор купли-продажи в соответствии с 
действующим законодательством. Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное 
имущество с торгов по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

В публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и 
реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние 
на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем инфор-
мационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Получить дополнительную информацию об аукционе и правилах его проведения, ознакомиться с 
формами документов, условиями договора о задатке, а также участники торгов могут ознакомиться 
с документацией, характеризующей предмет торгов по продаже недвижимого имущества, по адресу: 
г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж, ком. 801, телефон для справок – 8 (831) 433-73-23.

Территориальное Управление Росимущества в Нижегородской области в лице Общества с 
ограниченной ответственностью «Автосалон Мещерский» сообщает: «18» сентября 2018 года 
в 11 час. 30 мин. по местному времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 
этаж, аукционный зал ТУ Росимущества состоятся публичные торги по продаже арестованного 
заложенного имущества:

Лот 1: а/м Киа Спортейдж черного цвета, 2013 г.в., гос. №М376ХА152, VIN XWEPC811DD0041953, 
зарегистрировано ограничение, должник Нестеренко М.В. Начальная цена - 1109900,00 руб. Задаток 
- 50000,00 руб. Шаг аукциона - 10000,00 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества 
в НО №525 от 27.07.2018 и постановления СПИ Ленинского РО УФССП по Нижегородской обл. о пере-
даче арестованного имущества на торги б/н от 11.07.2018 г. Лот 2: а/м Mercedes-Benz 200 CGI черного 
цвета, 2010 г.в., гос. №О150РВ152, VIN WDD2120481A390001, зарегистрировано ограничение, должник 
Камалетдинов А.Я. Начальная цена - 658000,00 руб. Задаток - 30000,00 руб. Шаг аукциона - 6000,00 
руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №526 от 06.07.2018 и постановле-
ния СПИ Дзержинского РО УФССП по Нижегородской обл. о передаче арестованного имущества на 
торги №52029/18/481057 от 25.06.2018. Лот 3: а/м NISSAN JUKE темно-коричневого цвета, 2013 г.в., 
гос. №К103ТН152, VIN SJNFBAF15U6387445, двигатель №245338R, зарегистрировано ограничение, 
должник Левина С.В. Начальная цена - 729092,70 руб. Задаток - 35000,00 руб. Шаг аукциона - 7000,00 
руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №527 от 27.07.2018 и постановле-
ния Выксунского МРО УФССП по Нижегородской обл. о передаче арестованного имущества на торги 
№52025/18/129782 от 28.06.2018. Лот 4: а/м Lada Priora белого цвета, 2014 г.в., гос. №Н059ВО152, 
VIN ХТА217150Е0113690, зарегистрировано ограничение, должник Борисов А.Н. Начальная цена 
- 394263,73руб. Задаток - 18000 руб. Шаг аукциона - 3000,00 руб. Реализуется на основании Пору-
чения ТУ Росимущества в НО №557 от 01.08.2018 и постановления СПИ Дзержинского РО УФССП по 
Нижегородской обл. о передаче арестованного имущества на торги №52029/18/525459 от 10.07.2018. 
Лот 5: а/м Рено Дастер, 2013 г.в., гос. №К956РР152, VIN Х7LHSRH8N48403061, зарегистрировано 
ограничение, должник Лексин А.В. Начальная цена - 389332,00 руб. Задаток - 15000 руб. Шаг аукцио-
на - 3000,00 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №558 от 01.08.2018 и 
постановления Выксунского МРО УФССП по Нижегородской обл. о передаче арестованного имущества 
на торги № 52025/18/132928 от 03.07.2018. Лот 6: а/м ВАЗ 211540, 2011 г.в., гос. №Е371СР152, VIN 
XTA211540C5066584, имеются повреждения после ДТП: разбита левая задняя фара, смяты задний 
бампер и крыша а/м, отсутствуют: лобовое стекло, стекло на водительской двери, стёкла на передней 
и задней дверях с правой стороны, передний бампер, передние фары, имеются: вмятины на перед-
ней левой двери, на капоте, на переднем правом и левом крыле, многочисленные следы ржавчины 
на переднем правом и левом крыле и по всему кузову а/м, зарегистрировано ограничение, должник 
Терентьев А.В. Начальная цена - 227375,00 руб. Задаток - 10000 руб. Шаг аукциона - 2000,00 руб. 
Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №380 от 25.05.2018 и постановления 
СПИ Кстовского МРО УФССП по Нижегородской обл. о снижении цены переданного на реализацию 
имущества на 15% б/н от 26.07.2018 г.

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опубликования 
настоящего информационного сообщения по «12» сентября 2018 г. включительно с понедельника по 
четверг с 09:00 до 17:00, в пятницу с 09:00 до 16:00 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, 
д. 14, оф. 206/3. Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится «14» сентября 2018 
г. в 15:00 по местному времени.

Условия участия в торгах (аукционе)
Торги по всем заявленным лотам проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и 

открытого по форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества. Во время проведения 
аукциона присутствие участников является обязательным условием.

Порядок внесения задатка
Для внесения задатка с Претендентом заключается договор о задатке. Подписанный с обеих сто-

рон и зарегистрированный договор о задатке является основанием для безналичного перечисления 
денежных средств на расчетный счет, указанный в заключённом с Претендентом договоре о задатке. 
Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок с 09.00 до 16.30, в пятницу с 
09:00 до 16:00. Образец заполнения и форма договора о задатке находятся по месту подачи заявок. Де-
нежные средства должны быть внесены не позднее даты окончания приёма заявок. Задаток считается 
внесённым с даты поступления всей суммы задатка на указанный счёт. Претендент приобретает статус 
участника торгов после подписания членами комиссии протокола приема заявок. В случае поступления 
всей суммы задатка на счет, указанный в договоре о задатке, после окончания срока приема заявок 
Претендент не приобретает статус участника торгов. Данное информационное сообщение является 
публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на вышеуказанный счет являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Порядок подачи заявки на участие в торгах (аукционе)
Претендент после исполнения обязательств по договору о задатке заполняет два экземпляра заявки 

на участие в торгах (образец заполнения и форма заявки на участие в торгах находятся по месту по-
дачи заявок) и составляет в двух экземплярах опись документов, представляемых для участия в торгах.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие в оговоренные 
в информационном сообщении сроки, оформленные надлежащим образом следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной форме в двух экземплярах;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом 

задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о задатке, 
заключаемым с Продавцом до перечисления денежных средств (в назначении платежа должны быть 
указаны номер и дата заключенного договора о задатке);

- копия паспорта (для физических лиц);
- опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным пред-

ставителем, представляется в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 
минуты) приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту;

- нотариально удостоверенное согласие супруга лица, подающего заявку, на совершение сделок в 
соответствии со ст. 35 Семейного кодекса РФ (в случае реализации недвижимого имущества).

Юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной 

регистрации;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 

органов управления и должностных лиц претендента;
- письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении ука-

занного имущества, в случае, если это предусмотрено учредительными документами претендента;
- копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату;
- доверенность на лицо (или нотариально заверенная копия), имеющее право действовать от имени 

претендента;
- иные документы в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продавае-

мое имущество. В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о резуль-
татах торгов. При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денежных средств 
в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается. Участникам 
торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных ими задатков возвращаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Сумма задатка, внесенного победителем 
торгов, засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате приобретенного имущества. С 
победителем торгов по продаже имущества заключается договор купли-продажи в соответствии с 
действующим законодательством. Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное 
имущество с торгов по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

В публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и 
реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние 
на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем инфор-
мационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Получить дополнительную информацию об аукционе и правилах его проведения, ознакомиться с 
формами документов, условиями договора о задатке, а также участники торгов могут ознакомиться 
с документацией, характеризующей предмет торгов по продаже движимого имущества, по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 14, оф. 206/3, телефон для справок – +7 (920) 034-77-71, +7 
(908) 151-12-42, e-mail: autonamechere@yandex.ru, сайт: http://продажа-имущества.рф . Доверенность 
ТУ Росимущества в Нижегородской области от 27.04.2018 г. № АЮ-08/3506.

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Нижегородской области в лице поверенной организации Общество с ограниченной 
ответственностью «Норма 52» (ОГРН 1155263000441) сообщает: 19 сентября 2018 г. в 11 час. 30. 
мин по местному времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д.6, 8 этаж. аукционный 
зал состоятся публичные торги по продаже арестованного заложенного имущества:

Лот №1: Автотранспортное средство CHEVROLET AVEO, гос. №М195ОТ152, VIN KL1SF69TJ8B20820, в 
комплекте ключи и св-во о регистрации №5210 608859, зарегистрировано ограничение на регистрацион-
ные действия, принадлежащий Маркову А.Ю. Начальная стоимость - 220000 руб. Сумма задатка – 10 000 
руб. Шаг аукциона -2000 руб.

Лот №2: Автотранспортное средство Volkswagen Polo, 2013 г.в., гос. №М046АО152, VIN 
XW8ZZZ61ZDG053877, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий 
Косаревой О.Г. Начальная стоимость - 360000 руб. Сумма задатка – 15000 руб. Шаг аукциона -3000 руб.

Лот №3: Автотранспортное средство Шевроле Круз, цвет - коричневый металлик, 2014 г.в., гос. 
№Н908НУ152, VIN XUFJA696JE3023624, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, 
принадлежащий Каплюхину Н.А. Начальная стоимость - 389 300 руб. Сумма задатка – 18000 руб. Шаг 
аукциона -3000 руб.

Лот №4: Автотранспортное средство 2844NA, 2013 г.в., гос. №М150СН152, VIN XU42844NAD0002662, 
в комплекте: 2-е ключей, ПТС, св-во о регистрации ТС, документы на газовое оборудование, зарегистри-
ровано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Шаронову В.Н. Начальная стоимость 
- 647394 руб. Сумма задатка – 30000 руб. Шаг аукциона - 6000 руб.

Лот №5: Автотранспортное средство Nissan Juke, 2012 г.в., гос. №К222ЕУ152, VIN SJNFBAF15U6212074, 
а/м в разобранном состоянии, отсутствуют передние колеса (взяты отдельно), отсутствует коробка пере-
дач, повреждена решетка радиатора, сколы на передних фарах, повреждены передняя левая и задняя 
правая арки, задний бампер треснут, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, 
принадлежащий Сидоровой О.В. Начальная стоимость - 234070 руб. Сумма задатка – 10000 руб. Шаг 
аукциона - 2000 руб.

Лот №6: Автотранспортное средство ПЕЖО 408 темно-серого цвета, 2012 г.в., гос. №К093УР152, VIN 
Z8T4DNFUCCM067721, задняя часть левого бокового крыла имеет вмятину, требуется ремонт, 4 колеса 
(диски штампованные) черного цвета, резина Мишлен 16 радиус, запасное колесо Бриджстоун, 2 комплекта 
ключей, зарегистрировано ограничение регистрационные действия, принадлежащий Николаев О.В. На-
чальная стоимость - 290455 руб. Сумма задатка – 13000 руб. Шаг аукциона - 2000 руб.

Лот №7: Автотранспортное средство Kia Sportage синего цвета, 2012 г.в., гос. №К686ТН152, VIN 
XWEPB811AD0001860, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий 
Брагину Р.Ю. Начальная стоимость - 654500 руб. Сумма задатка - 32000 руб. Шаг аукциона - 6000 руб.

Лот №8: Автотранспортное средство Kia Rio оранжевого цвета, 2012 г.в., гос. №К989ЕН152, VIN 
Z94CB41BACR043404, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий 
Дрожжеву Д.Ю. Начальная стоимость - 450415 руб. Сумма задатка - 20000 руб. Шаг аукциона - 5000 руб.

Лот №9: Грузовое автотранспортное средство SHACMAN SX3255DR384 желтого цвета, 2012 г.в., гос. 
№ М699ВМ 152, VIN LZGJLDR47CX063562, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, 
принадлежащий Сатаеву А.Н. Начальная стоимость – 1561450 руб. Сумма задатка – 75000 руб. Шаг аук-
циона - 15000 руб.

Лот №10: Автотранспортное средство самосвал КАМАЗ 45144-N3, VIN Х1F45144EB0000130, гос. 
№Е351РК13, 2011 г.в., зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий 
КФХ «ГЕФЕСТ». Начальная стоимость - 2256750 руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% - 344250 руб. 00 коп. Сумма 
задатка - 110000 руб. Шаг аукциона - 20000 руб.

Лот №11: Автотранспортное средство MITSUBISHI ASX, VIN JMBXTGA2WBZ001202, 2010 г.в., гос. 
№В964УВ152, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Коньковой 
Е.М. Начальная стоимость - 612255 руб. Сумма задатка - 30000 руб. Шаг аукциона - 5000 руб.

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опубликования 
настоящего информационного сообщения по 11 сентября 2018 года до 16:00 Подведение итогов приема 
заявок на участие в торгах по продаже арестованного и арестованного заложенного проводится 13 сентября 
2018 года в 14 час. 00 мин. по местному времени. Подведение результатов торгов арестованного и аресто-
ванного заложенного имущества проводится 19 сентября 2018 года в 11 час. 30 мин. по местному времени.

Торги по всем заявленным лотам проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и 
открытого по форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества. Во время проведения 
аукциона присутствие участников является обязательным условием.

Имущество реализуется на основании решения суда и постановления судебного пристава – испол-
нителя:

№1: Ленинского РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
б/н от 11.07.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №541 от 27.07.2018 г.

№2: Дзержинского РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на 

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Нижегородской области сообщает: 10 сентября 2018 года в 12 час. 00 мин. по 
местному времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж, ком. 801 состоятся 
публичные торги по продаже арестованного заложенного имущества:

Лот №1: Квартира (жилое), общей площадью 50,9 кв.м, этаж - 7, кол-во жилых комнат 2, кол-во 
зарегистрированных 2 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0050029:48, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д. 11, кв. 80. Долж-
ник – Федосеева М.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с 
имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом, задолженность по капитальному ремонту по состоянию на 10.07.2018 г. – 14 491,70 руб.* 
Начальная цена – 2480000,00 рублей, сумма задатка – 120000 рублей, шаг аукциона 25000 рублей. Иму-
щество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Ленинского РО УФССП 
России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 15.12.2017 г. б/н;

Лот №2: Квартира (жилое помещение), общей площадью 57,2 кв.м, этаж – 1, количество жилых 
комнат – 3, кол-во зарегистрированных: постоянно 4 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, вре-
менно 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:33:0000036:992, расположенная по адресу: 
Нижегородская обл. Павловский р-н, г. Павлово, ул. Фаворского, д. 53, кв. 43. Должник – Трубина Г.Ю. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запре-
щение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному 
ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены. Начальная цена – 1980000,00 рублей, 
сумма задатка – 90000 рублей, шаг аукциона 20000 рублей. Имущество реализуется на основании 
постановления судебного пристава-исполнителя Павловского МРО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 19.07.2018 г. б/н;

Лот №3: Квартира (жилое помещение), общей площадью 55,9 кв.м, этаж – 3, количество жилых комнат 
– 3, зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000039:2570, расположенная по 
адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пер. Учебный, д. 9, кв. 29. Должники – Арбузов И.Н. и Горнова 
О.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, залог в силу 
закона, запрещение сделок с имуществом на 1/2 долю. Сведения о наличии (или отсутствии) задолжен-
ности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены. Начальная цена 
– 1640000,00 рублей, сумма задатка – 80000 рублей, шаг аукциона – 20000 рублей. Имущество реализу-
ется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по 
Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 03.07.2018 г. б/н;

Лот №4: Квартира (жилое помещение), общей площадью 53,7 кв.м, этаж – 4, количество жилых 
комнат – 2, зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000099:155, распо-
ложенная по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр-т Ленина, д. 34, кв. 40. Должник – Ткачук 
К.Л. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с 
имуществом, задолженность по капитальному ремонту по состоянию на март 2018 г. – 12 847,44 
руб.* Начальная цена – 1363200,00 рублей, сумма задатка – 65000 рублей, шаг аукциона – 15000 
рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя 
Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги от 15.07.2018 г. б/н;

Лот №5: Квартира (жилое), общей площадью 80 кв.м, этаж - 7, кол-во жилых комнат - 3, кол-во 
зарегистрированных 5 человек, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0060210:1798, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 193, кв. 112. 
Должники – Туезовы А.В. и Е.С. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запре-
щение сделок с имуществом, задолженность по капитальному ремонту – 6828,81 руб.* Начальная 
цена – 5728000,00 рублей, сумма задатка – 280000 рублей, шаг аукциона – 60000 рублей. Имущество 
реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП 
России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 26.06.2018 г. б/н;

Лот №6: Квартира (жилое), общей площадью 43,3 кв.м, этаж - 9, кол-во жилых комнат - 2, кол-во 
зарегистрированных 2 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0020097:834, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Красных Зорь, д. 11, кв. 178. 
Должник – Троицкая М.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, за-
прещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному 
ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены. Начальная цена – 1870625,60 рублей, 
сумма задатка – 90000 рублей, шаг аукциона – 20000 рублей. Имущество реализуется на основании 
постановления судебного пристава-исполнителя Московского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 18.07.2018 г. №52004/18/138200;

Лот №7: Квартира (жилое), общей площадью 67 кв.м, этаж - 5, кол-во жилых комнат - 3, кол-во 
зарегистрированных постоянно: 4 человека в т.ч. 1 несовершеннолетний, временно:3 человека в т.ч. 
2 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) номер 52:26:0100014:2182, расположенная по 
адресу: Нижегородская обл., Кстовский р-н, с. Работки, ул. Садовая, д. 9-А, кв. 28. Должник – Вино-
градный А.И. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, арест. Сведения о наличии 
(или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не 
предоставлены. Начальная цена – 1056938,40 рублей, сумма задатка – 50000 рублей, шаг аукциона – 
10000 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя 
Кстовского МРО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на 
торги от 28.06.2018 г. №52035/18/11904294;

Лот №8: Квартира (жилое), общей площадью 47 кв.м, этаж - 1, кол-во жилых комнат - 1, зареги-
стрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:49:0600001:1870, расположенная по адресу: 
Нижегородская обл., Гагинский р-н, с. Гагино, ул. Парковая, д. 13, кв. 1. Земельный участок (земли на-
селенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства), площадью 838 +/- 10 кв.м, кадастровый 
(или условный) номер 52:49:0600002:456, адрес установлен относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., Гагинский р-н, с. Гагино, ул. Пар-
ковая, д. 13/1. Должники – Петровы В.В. и И.Ю. и Агафонову В.В. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запре-
щение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному 
ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены. Начальная цена – 483200,00рублей, 
сумма задатка – 20000 рублей, шаг аукциона – 5000 рублей. Имущество реализуется на основании 
постановления судебного пристава-исполнителя Гагинского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 03.07.2018 г. б/н;

Лот №9: Доля 23/50 в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площа-
дью 223,4 кв.м, этаж - подвал, кадастровый (или условный) номер 52:18:0030044:49, расположенное по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Советская, д. 7, пом. П5. Должник – Сарчинов О.В. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 4044000,00 
рублей, сумма задатка – 200000 рублей, шаг аукциона 40000,00 рублей. Имущество реализуется на 
основании постановления судебного пристава-исполнителя Канавинского РО УФССП России по Ни-
жегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 15.12.2017 г. б/н.

*В соответствии с частью 3 ст. 158 Жилищного кодекса РФ обязательства предыдущего собствен-
ника по оплате расходов на капитальный ремонт переходят к новому собственнику.

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опубликования 
настоящего информационного сообщения по 03 сентября 2018 года включительно с понедельника 
по четверг с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.30, в пятницу с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 15.30 по 
адресу: Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится 05 сентября 2018 года в 12 час. 
00 мин. по местному времени.

Также Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Нижегородской области дополнительно к информационному сообщению, 
опубликованному в газете «Нижегородская правда» № 52 от 30.07.2018 г., вносит изменения по 
Лоту №13: 9. Земельный участок площадью 574200 +/- 6630 кв.м, кадастровый (или условный) номер 
52:31:0010005:152, расположенный по адресу: Нижегородская обл., Большемурашкинский район, на 
север от д. Медведково; 10. Земельный участок площадью 1443 000 +/- 10511 кв.м, кадастровый (или 
условный) номер 52:31:0010002:84, расположенный по адресу: Нижегородская обл., Большемураш-
кинский район, 0,1 км на северо-восток от д. Сосновка.

Условия участия в торгах (аукционе)
Торги по всем заявленным лотам проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и 

открытого по форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества. Во время проведения 
аукциона присутствие участников является обязательным условием.

Порядок внесения задатка
Для внесения задатка с Претендентом заключается договор о задатке. Подписанный с обеих сто-

рон и зарегистрированный договор о задатке является основанием для безналичного перечисления 
денежных средств на расчетный счет, указанный в заключённом с Претендентом договоре о задатке. 
Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок с 09.00 до 12.30 и с 14.00 
до 16.30, в пятницу с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 15:30. Образец заполнения и форма договора о за-
датке находятся по месту подачи заявок. Денежные средства должны быть внесены не позднее даты 
окончания приёма заявок. Задаток считается внесённым с даты поступления всей суммы задатка на 
указанный счёт. Претендент приобретает статус участника торгов после подписания членами комиссии 
протокола приема заявок. В случае поступления всей суммы задатка на счет, указанный в договоре о 
задатке, после окончания срока приема заявок Претендент не приобретает статус участника торгов. 
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка на вышеуказанный счет являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Порядок подачи заявки на участие в торгах (аукционе)
Претендент после исполнения обязательств по договору о задатке заполняет два экземпляра заявки 

на участие в торгах (образец заполнения и форма заявки на участие в торгах находятся по месту по-
дачи заявок) и составляет в двух экземплярах опись документов, представляемых для участия в торгах.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие в оговоренные 
в информационном сообщении срок и оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме в двух экземплярах.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом 

задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о задатке, 
заключаемым с Продавцом до перечисления денежных средств.

3. Копия паспорта (для физических лиц).
4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным пред-

ставителем, представляется в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 
минуты) приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.

3. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области в течение 2 
рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Указа разместить на своем официальном сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) следующую информацию:

порядок подачи заявлений о включении в состав Комиссии;
форму заявления о включении в состав Комиссии и перечень документов, прилагаемых к заявлению;
порядок размещения на официальном сайте информации о поданных заявлениях кандидатов в члены 

Комиссии;
иную информацию, уточняющую порядок и критерии принятия решения о создании Комиссии, в том 

числе в случае подачи заявлений в количестве, превышающем предусмотренный в решении о формиро-
вании Комиссии предельный состав Комиссии (квоту).

4. Настоящий  Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.временно исполняющего 
обязанности Губернатора                                           А.А.Байер

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 10 июля 2018 года № 86

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИОННОЙ КОМИССИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ
ДОМАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(далее - Порядок)

1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования лицензионной комиссии Нижегородской 
области по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами, расположенными 
на территории Нижегородской области (далее - Комиссия).

2. Настоящий Порядок устанавливает:
1) количество членов Комиссии, определяемое в соответствии с пунктами 4-5 настоящего Порядка 

(далее - квота);
2) критерии отбора лиц, претендующих на включение в состав Комиссии (далее - кандидаты), в случае 

подачи заявлений в количестве, превышающем квоту, установленную пунктом 5 настоящего Порядка;
3) порядок подачи заявлений о включении представителей в состав Комиссии (далее - заявление);
4) форму заявления и перечень документов, прилагаемых к заявлению;
5) порядок размещения на официальном сайте министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Нижегородской области (далее - Министерство) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - официальный сайт) информации о поданных заявлениях кандидатов в члены Комиссии.

3. Комиссия формируется на принципах:
1) открытости, публичности и недопущения возникновения конфликта интересов;
2) участия саморегулируемых организаций, общественных объединений, иных некоммерческих 

организаций, указанных в части 8 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - иные 
некоммерческие организации), в деятельности Комиссии;

3) самостоятельности и независимости членов, входящих в состав Комиссии.
4. Количество членов Комиссии составляет 16 человек. Комиссия состоит из председателя Комиссии, 

заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и иных членов Комиссии.
5. В состав Комиссии включаются представители органов государственной власти и организаций 

Нижегородской области с учетом следующей квоты:
1)  представители саморегулируемых организаций в сфере управления многоквартирными домами 

(далее - саморегулируемые организации) в количестве 3 человек;
2) представители общественных объединений, иных некоммерческих организаций, уставная деятель-

ность которых связана с управлением многоквартирными домами, в количестве 3 человек;
3) представители органов исполнительной власти Нижегородской области в количестве 7 человек:
от государственной жилищной инспекции Нижегородской области - 1 человек; 
от министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области - 4 человека, 

включая представителя для исполнения полномочий секретаря Комиссии;
от министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области - 1 человек; 
от управления делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (с 

правом совещательного голоса) - 1 человек;
4) представитель Ассоциации «Совет муниципальных образований Нижегородской области»;
5) представитель Законодательного Собрания Нижегородской области;
6) Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области.
В состав Комиссии не может одновременно входить более 1 представителя от одной организации из 

перечня организаций, предусмотренных подпунктами 1 и 2 настоящего пункта.
6. Секретарь Комиссии не имеет права голоса.
7. В состав Комиссии включаются лица, имеющие гражданство Российской Федерации.
8. Под обстоятельствами, препятствующими включению кандидата в состав Комиссии, для целей на-

стоящего Порядка понимаются:
1) признание кандидата по решению суда, вступившему в законную силу, недееспособным или огра-

ниченно дееспособным;
2) кандидат состоит на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с 

лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств;
3) наличие у кандидата неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, 

преступления средней тяжести, тяжкие или особо тяжкие преступления;
4) наличие неснятого или непогашенного административного наказания в виде дисквалификации;
5) кандидат является супругом (супругой), родственником по прямой восходящей или нисходящей ли-

нии, полнородным или неполнородным братом или сестрой, усыновителем (усыновленным) руководителя 
государственной жилищной инспекции Нижегородской области.

9. Заявления подаются на имя Губернатора Нижегородской области по форме согласно приложению 
к настоящему Порядку. 

10. Заявление с приложением документов, указанных в пунктах 12-13 настоящего Порядка, подается 
кандидатом непосредственно в Министерство по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Максима Горького, д.150, 
каб. 703 либо направляется в Министерство в форме электронного документа по адресу электронной по-
чты: official@gkh.kreml.nnov.ru. 

При направлении заявления с приложением документов в форме электронного документа все документы 
должны быть подписаны электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Прием заявлений осуществляется главным специалистом отдела жилищного фонда и объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства управления развития и эксплуатации Министерства Пономаревой Д.К. 
Контактный телефон (831) 438-96-24.

11. Дата начала приема заявлений - 1 августа 2018 года. 
Дата окончания приема заявлений - 15 августа 2018 года. 
Время приема заявлений - с 9:00 до 17:00 (включительно).
12. Кандидаты, являющиеся представителями организаций, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 

5 настоящего Порядка, к заявлению прилагают следующие документы:
1) копию диплома об образовании и о квалификации кандидата, подтверждающего высшее образование;
2) копии документов о дополнительном образовании или переподготовке в сфере жилищно-комму-

нального хозяйства кандидата (при наличии);
3) копию приказа (распоряжения) работодателя о приеме на работу в организацию, представителем 

которой является кандидат;
4) копии документов, подтверждающие наличие стажа кандидата в сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства в течение 2 лет (копии страниц трудовой книжки или копии приказов (распоряжений) о приеме на работу);
5) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (в отношении организации, 

представителем которой является кандидат);
6) рекомендательное письмо ассоциации (союза) саморегулируемых организаций - для кандидатов, 

предусмотренных подпунктом 1 пункта 5 настоящего Порядка (при наличии).
13. Кандидаты, являющиеся представителями органов (организаций), предусмотренных подпунктами 

3-6 пункта 5 настоящего Порядка, к заявлению прилагают следующие документы:
1) акт органа государственной власти Нижегородской области о направлении представителей в состав 

Комиссии (далее - решение руководителя органа государственной власти Нижегородской области) - для 
представителей таких органов;

2) письмо руководителя Ассоциации «Совет муниципальных образований Нижегородской области» о 
направлении представителя в состав Комиссии (далее - предложение руководителя Ассоциации) - для 
представителя Ассоциации «Совет муниципальных образований Нижегородской области».

Копии документов, предусмотренные настоящим пунктом, представляются в Министерство с предъ-
явлением оригинала.

14. Регистрация заявлений с приложенными к нему документами осуществляется в день поступления 
данного заявления в Министерство.

Министерство осуществляет прием заявлений и прилагаемых к нему документов до даты и времени, 
указанных в пункте 11 настоящего Порядка. 

Соответствующие заявления и документы принимаются по описи, копия которой с отметкой о дате при-
ема заявления и документов в день приема вручается кандидату или направляется в электронной форме, 
в случае получения соответствующего согласия кандидата.

15. Министерство осуществляет проверку полноты и достоверности содержащихся в заявлении и 
документах сведений, а также отсутствия оснований, препятствующих включению кандидата в состав 
Комиссии, перечень которых установлен в пункте 8 настоящего Порядка.

16. Проверка отсутствия оснований, препятствующих включению кандидата в состав Комиссии, осу-
ществляется в том числе с использованием межведомственного информационного взаимодействия. 

17. В случае, если заявление кандидата оформлено с нарушением требований и (или) документы, 
указанные в пунктах 12-13 настоящего Порядка, представлены не в полном объеме, лицо, ответственное 
за прием документов, направляет кандидату уведомление о необходимости устранения выявленных на-
рушений и (или) представления отсутствующих документов в течение 5 рабочих дней с даты поступления 
заявления кандидата, но не позднее последнего дня приема документов. Соответствующее уведомление 
направляется в течение 2 рабочих дней со дня выявления указанных обстоятельств.

18. Основаниями для отказа во включении в состав Комиссии являются:
1) кандидат не отвечает требованию, установленному пунктом 7 настоящего Порядка;
2) наличие обстоятельств, препятствующих включению кандидата в состав Комиссии, указанных в 

пункте 8 настоящего Порядка;
3) на момент завершения приема документов кандидат не представил полный комплект документов, 

указанных в пунктах 12-13 настоящего Порядка.
19. Министерство формирует список кандидатов на своем официальном сайте с указанием следующей 

информации о кандидатах:
1) фамилии, имени и отчества (при наличии), даты и места рождения;
2) полного наименования организации, представителем которой является кандидат;
3) уровня образования, срока прохождения учебы, наименования образовательной организации выс-

шего образования и реквизитов документов, подтверждающих наличие высшего образования, дополни-
тельного образования или переподготовки;

4) стажа работы представителя в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
5) даты подачи заявления и прилагаемых к нему документов.
Список кандидатов подлежит обновлению не реже одного раза в 3 рабочих дня на основании посту-

пивших заявлений кандидатов.
20. В течение 3 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений, указанного в пункте 11 настоя-

щего Порядка, Министерство формирует итоговый список кандидатов в состав Комиссии (далее - итоговый 
список) на основе поданных заявлений, а также решений руководителей органов государственной власти 
Нижегородской области, предложений руководителя Ассоциации, Главного государственного жилищного 
инспектора Российской Федерации (при наличии таких предложений) о направлении представителей в 
состав Комиссии и размещает его в открытом доступе на своем официальном сайте.

21. Министерство не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока, установленного 
пунктом 20 настоящего Порядка, подготавливает в порядке, установленном постановлением Правитель-
ства Нижегородской области от 11 декабря 2009 года № 920 «Об утверждении Регламента Правительства 
Нижегородской области», проект Указа Губернатора Нижегородской области о создании Комиссии, об 
утверждении состава и положения о Комиссии.

22. Состав Комиссии формируется из числа кандидатов, соответствующих требованиям, установленным 
настоящим Порядком, с учетом квоты, определенной пунктом 5 настоящего Порядка.

23. Критериями отбора кандидатов, в случае подачи заявлений в количестве, превышающем квоту, 
установленную пунктом 5 настоящего Порядка, являются:

1) для представителей саморегулируемых организаций - наличие  рекомендательного письма ассо-
циации (союза) саморегулируемых организаций, уставная деятельность которых связана с управлением 
многоквартирными домами (далее - рекомендательное письмо);

2) для представителей организаций, указанных в подпункте 2 пункта 5 настоящего Порядка, - стаж ра-
боты в сфере жилищно-коммунального хозяйства (приоритет отдается кандидатам, имеющим наибольший 
стаж в сфере жилищно-коммунального хозяйства).

В случае, если количество кандидатов, представивших рекомендательные письма, кандидатов, име-
ющих одинаковый стаж работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, превышает квоту, установ-
ленную пунктом 5 настоящего Порядка, в состав Комиссии включаются кандидаты, подавшие заявление 
и документы раньше остальных по времени и (или) дате.

24. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о создании Комиссии, Мини-
стерство направляет в адрес кандидатов  уведомление о включении в состав Комиссии или об отказе во 
включении в состав Комиссии с мотивированным обоснованием такого отказа.

VII. Заключительные положения 
25. Основаниями для внесения изменений в состав Комиссии являются:
1) заявление члена Комиссии о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию;
2) обращение ассоциации (союза) саморегулируемых организаций об отзыве рекомендательного 

письма, выданного на имя представителя саморегулируемой организации, ставшего членом Комиссии (в 
случае, если такое письмо было представлено);

3) выявление обстоятельств, препятствующих членству в Комиссии, предусмотренных пунктом 8 на-
стоящего Порядка;

4) ликвидация организации, которую представляет член Комиссии либо увольнение его из данной 
организации;

5) увольнение члена Комиссии из органа исполнительной власти Нижегородской области, Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Нижегородской области», прекращение полномочий депутата За-
конодательного Собрания Нижегородской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Нижегородской области;

6) необходимость изменения  количественного состав Комиссии в случае внесения соответствующих 
изменений в пункт 5 настоящего Порядка.

26. Министерством проводится процедура замены члена Комиссии по основаниям, предусмотренным 
пунктом 25 настоящего Порядка, при поступлении в его адрес:

1) заявления члена Комиссии о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию;
2) обращения ассоциации (союза) саморегулируемых организаций об отзыве рекомендательного 

письма, выданного на имя представителя саморегулируемой организации, ставшего членом Комиссии, 
с указанием оснований отзыва;

3) сведений о наступлении обстоятельств, препятствующих членству в Комиссии, предусмотренных 
пунктом 8 настоящего Порядка;

4) официального уведомления от руководителя организации, которую представляет член Комиссии, 
о ее ликвидации или о прекращение деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, либо об 
увольнении члена Комиссии из данной организации;

5) официального письма на имя руководителя Министерства от руководителей органов исполнительной 
власти Нижегородской области, председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований Нижего-
родской области», Председателя Законодательного Собрания Нижегородской области о замене ранее 
делегированного члена Комиссии, постановления Законодательного Собрания Нижегородской области 

о назначении на должность или досрочном прекращении полномочий Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Нижегородской области.

Приложение
к Порядку формирования лицензионной

комиссии Нижегородской области
по лицензированию деятельности

по управлению многоквартирными
домами, расположенными на территории

Нижегородской области 

ФОРМА
заявления о включении в состав лицензионной комиссии

Нижегородской области по лицензированию деятельности
по управлению многоквартирными домами, расположенными

на территории Нижегородской области

Губернатору Нижегородской области 
_______________________________________
от _______________________________________
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
________________________________________ _____
______________________________________________
(адрес, контактный телефон)

Заявление
о включении в состав лицензионной комиссии Нижегородской области по лицензированию
деятельности по управлению многоквартирными домами, расположенными на территории

Нижегородской области 

Прошу рассмотреть вопрос о включении меня, ________________________
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
_______________________________________________________________
(дата и место рождения)
_______________________________________________________________
(паспортные данные (№, серия, кем и когда выдан))

в состав лицензионной комиссии Нижегородской области по лицензированию деятельности по 
управлению многоквартирными домами, расположенными на территории Нижегородской области.

Настоящим сообщаю, что имею высшее(ие) образование(я) по специальности(ям), направлению(ям) 
подготовки ______________________ _________________________________________________________________
(сведения об образовании и повышении квалификации (наименование образовательной организации 
высшего образования и полученная квалификация))

являюсь представителем: ___________________________________________
                                    (указать наименование органа (организации), ИНН)

Выражаю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации об-
работку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ  «О персональных данных».
Выражаю согласие на направление мне в электронной форме уведомлений о результатах рассмотре-
ния настоящего заявления на электронную почту
__________________________________________.
Настоящим гарантирую достоверность представленной информации. 

Обстоятельства, препятствующие включению в состав Комиссии, предусмотренные пунктом 8 Порядка фор-
мирования лицензионной комиссии Нижегородской области по лицензированию деятельности по управлению 
многоквартирными домами, расположенными на территории Нижегородской области, отсутствуют. 

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. _____________________________________________________________;
2. _____________________________________________________________;
3. _____________________________________________________________;
4. _____________________________________________________________;
5. _____________________________________________________________;
6. _____________________________________________________________;
7. _____________________________________________________________.

_______________                         __________________________
            (дата)                          (подпись кандидата, расшифровка подписи)
_______________________                      _________________________

(время и дата принятия заявления)         (Ф.И.О. и подпись сотрудника, принявшего заявление)
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торги б/н от 18.05.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №542 от 27.07.2018 г.
№3: Кулебакского РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на 

торги №52036/18/45750 от 03.07.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №543 
от 27.07.2018 г.

№4: Павловского МРО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на 
торги б/н от 17.04.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №564 от 01.08.2018 г.

№5: Богородского РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на 
торги б/н от 21.06.2018 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №565 от 01.08.2018 
г.

№6: Сормовского РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на 
торги б/н от 22.05.2018 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №566 от 01.08.2018 
г.  

№7: Саровского РО УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного имущества на 
15% №52045/18/252594 от 31.07.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №466 
от 21.06.2018г.

№8: Автозаводского ОСП №2 УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного 
имущества на 15% №52063/18/261014 от 31.07.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области №467 от 21.06.2018г.

№9: Автозаводского ОСП №2 УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного 
имущества на 15% №52063/18/261015 от 31.07.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области №468 от 21.06.2018г.

№10: Московского РО УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного имущества 
на 15% б/н от 30.07.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №460 от 09.06.2018 г.

№11: Сормовского РО УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного имущества 
на 15% б/н от 27.07.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №461 от 09.06.2018 г.

Ознакомление с имуществом осуществляется по месту нахождения имущества: предварительному 
согласованию с сотрудниками ООО «Норма 52». Задаток для участия в торгах вносится Претендентом 
путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в заключённом с Пре-
тендентом договоре о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок. 
Денежные средства должны быть внесены не позднее даты окончания приёма заявок. Задаток считается 
внесённым с даты поступления всей суммы задатка на указанный счёт. Претендент приобретает статус 
участника торгов после подписания членами комиссии протокола приема заявок. К участию в аукционе 
допускаются юридические и физические лица, представившие в оговоренные в информационном сообще-
нии сроки, оформленные надлежащим образом следующие документы: 1). Заявка на участие в аукционе 
по установленной форме; 2). Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающее 
внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соответствии с 
договором о задатке, заключаемым с Продавцом до перечисления денежных средств; 3). Копия паспорта 
(для физических лиц); 4). Опись представленных документов, подписанная претендентом или его упол-
номоченным представителем, представляется в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и 
времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенден-
ту; Юридические лица дополнительно представляют: 1). Нотариально заверенные копии учредительных 
документов и свидетельства о государственной регистрации; 2). Надлежащим образом оформленные 
и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц пре-
тендента; 3). Письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае, если это предусмотрено учредительными документами претендента; 4). 
Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату; 5). Доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента; 6). Иные документы в соответствии с требованиями законодательства 
РФ. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое 
имущество. В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах 
торгов. При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денежных средств в счет 
оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается. Участникам торгов, не 
ставшим победителями, суммы внесенных ими задатков возвращаются в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации. Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается 
в счет исполнения обязательств по оплате приобретенного имущества. С победителем торгов по продаже 
арестованного заложенного имущества заключается договор купли-продажи в соответствии с действую-
щим законодательством. В течении 5 рабочих дней покупатель имущества обязан внести покупную цену на 
счет ТУ Росимущества в Нижегородской области по реквизитам, указанным в Протоколе о результатах тор-
гов, после чего в течении 5 рабочих дней с покупателем заключается договор купли-продажи заложенного 
имущества. Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по ука-
занию судебного пристава-исполнителя. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Получить дополнительную информацию об аукционе и правилах его проведения, 
ознакомиться с формами документов, проектом договора купли-продажи, условиями договора о задатке, 
а также документацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: Нижегородская область, г.Н. 
Новгород, ул. Коминтерна, д. 21А, 2 этаж, телефон 423-24-54 сайт: http://norma152.wixsite.com/norma52.

Извещение о проведении общего собрания
Администрация Соловьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области извещает 

о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок кадастровый 
номер 52:30:0000000:35, расположенный по адресу: Нижегородская область, Княгининский район, 
вблизи д. Большая Андреевка по предложению участников долевой собственности.

Собрание состоится 25 сентября 2018 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Нижегородская область, Кня-
гининский район, д. Соловьёво, ул. Молодёжная, д. 1.

Повестка дня общего собрания:
1. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности дей-

ствовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся 
границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и обра-
зуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

2. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности;
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно ознакомиться 

с 13 августа 2018 г. по 25 сентября 2018 г. в будние дни по адресу: Нижегородская область, Княгинин-
ский район, д. Соловьёво, ул. Молодёжная, д. 1.

Регистрация участников начинается за 1 час до начала собрания. При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, для 
представителей – документы, подтверждающие полномочия.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания  
земельных участков

Кадастровый инженер Власова Алла Леонидовна (адрес: г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 
1, кв. 245, e-mail: jk.hope@yndex.ru т. 89040604039, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 8578.) извещает заинтересованных лиц о согласовании 
проекта межевания земельных участков, образуемых в результате выдела долей в праве общей до-
левой собственности на земельный участок кадастровый номер 52:46:0000000:194, расположенный 
по адресу: Нижегородская область Пильнинский район, СПК «Новый Путь».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков выступает Колокольникова 
Мария Александровна, адрес: Нижегородская область, Пильнинский район, р.п. Пильна, ул. Мира, д. 
31 тел. 89867541820.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:46:0000000:194, расположенный по 
адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, СПК «Новый Путь».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. 40 лет Победы, д. 1, кв. 245 в течение 30 календарных дней с момента публикации объявления в 
будние дни с 10 час. 00 мин по 11 час. 00 мин.

Обоснованные возражения направлять в течение 30 календарных дней с момента публикации объ-
явления по адресу: 603137, г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 1 кв. 245 и в орган регистрации 
прав по месту расположения земельного участка.

   
Объявление

Разыскивается Кашолкин Сергей Александрович - наследник умершей 09 февраля 2018 года Кашол-
киной Ольги Матвеевны, 23 июля 1946 года рождения, на день смерти проживавшей по адресу: город 
Нижний Новгород, улица Маршала Малиновского, дом 9 (девять), квартира 1 (один).

Обращаться по адресу: город Нижний Новгород, улица Бекетова, дом 2, телефон 412-16-01, нота-
риус города областного значения Нижнего Новгорода Павлюченкова Марина Васильевна

Извещение о необходимости согласования проекта межевания  
земельных участков

В соответствии со ст.13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:20:0000000:161, имеющий местоположение: Нижегородская область, г. Бор, Редькин-
ский сельсовет, СПК «Редькинский», извещаются о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков, которые могут быть выделены в счет земельных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Пичужкин 
Геннадий Матвеевич (почтовый адрес: 606481, Нижегородская область, г. Бор, с. Редь-
кино (Редькинский с/с), ул. Заречная, д. 5, кв. 2, тел. 89049091624. Договор №01/119 
от 21.12.2017г.).

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных 
участков: кадастровый инженер ООО «Центр земельных отношений» Соина Татьяна Алек-
сандровна. Почтовый адрес: 606440, Нижегородская область, г. Бор ул. Рослякова, д. 12, 
офис ООО «Центр земельных отношений»; номер контактного телефона/факс (83159) 
24065; адрес электронной почты: czo.zem.bor@rambler.ru; номер квалификационного 
аттестата №52-12-562, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, - №3302.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: кадастровый номер 
52:20:0000000:161, адрес: Нижегородская область, г. Бор, Редькинский сельсовет, СПК 
«Редькинский».

Местоположение выделяемых земельных участков:
- Российская Федерация, Нижегородская область, г. Бор, Редькинский сельсовет, 

примерно в 300 м на север от д. Вязовка, участок 58;
- Российская Федерация, Нижегородская область, г. Бор , Редькинский сельсовет, 

примерно в 400 м на северо-запад от д.Орехово, участок 123;
- Российская Федерация, Нижегородская область, г. Бор, Редькинский сельсовет, 

северо-восточнее д. Торчилово, участок 105.
Земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласование проекта 

межевания земельных участков (предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка): участники 
долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного на-
значения и другие заинтересованные лица.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, предоставить возражения 
и предложения по доработке проекта межевания земельных участков можно в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 606440, Нижегородская 
область, г. Бор, ул. Рослякова, д. 12, офис ООО «Центр земельных отношений», тел./
факс (83159) 24065, электронный адрес: czo.zem.bor@rambler.ru.

Сроки и почтовый адрес для вручения и направления заинтересованными лицами 
обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяе-
мых в счет земельных долей земельных участков и предложений о доработке проекта 
межевания земельных участков: 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Рослякова, д. 12, офис ООО «Центр 
земельных отношений», тел./факс (83159) 24065, электронный адрес: czo.zem.bor@
rambler.ru.

При проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе 
иметь документ, удостоверяющей личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Информационное сообщение
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ВВСК» (адрес: 603006. 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, улица Решетниковская, дом № 
4, ИНН 5260063530, ОГРН1025203013120) Докукин Анатолий Евгеньевич (ИНН 

524905537839, СНИЛС 122-148-261 15, 606000 Нижегородская обл., г. Дзержинск, 
пр-т Дзержинского, 9-П4, член Ассоциации «СОАУ «Меркурий», 125047, г. Москва, 
ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2, ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, 
рег. № 0012), действующий на основании решения Арбитражного суда Ниже-
городской обл. по делу № А43-16230/2015 от 23.06.2017г. и определения от 
26.06.2018 г, сообщает: назначены открытые торги в форме публичного пред-
ложения по продаже имущества ООО «ВВСК» (ИНН 5260063530).

Торги проводятся в электронной форме на ЭТП «Аукционный Тендерный Центр» 
в сети Интернет http:// www.atctrade.ru/. Начальная цена имущества устанавли-
вается в размере начальной цены, указанной в сообщении о продаже имущества 
Должника на повторных торгах. Начальная цена публичного предложения по лоту 
устанавливается сроком на 35 календарных дней со дня, установленного в сооб-
щении о продаже. По истечении указанного срока цена публичного предложения 
понижается на 7 (семь) процентов каждые 7 (семь) календарных дней. Цена на 
каждом интервале задается как цена на предыдущем интервале минус процент 
снижения от начальной цены публичного предложения. Срок приема заявок на 
публичном предложении составляет не более 10 (десяти) этапов снижения цены 
от даты начала приема заявок.

На торги выставляется имущество в составе лотов №№1-5: Доли в праве 
собственности (машино-места) во встроенном нежилом помещении площадью 
3097,9 кв.м по адресу: г. Н.Новгород, Нижегородский район, ул.Минина, д. 10В, 
пом. П7, в том числе лот №1: доля (1/75) в праве собственности (машино-место 
№20) кадастровый номер 52-52/124-01/246/2013-221/1, площадь 41,3 кв.м. 
Начальная цена -1533600 руб.; лот №2 : доля (1/75) в праве собственности (ма-
шино-место №21) кадастровый номер 52-52/124-01/246/2013-223/1, площадь 
41,3 кв.м. Начальная цена -1533600 руб.; лот №3: доля (1/75) в праве собствен-
ности (машино-место №22) кадастровый номер 52-52/124-01/246/2013-225/1, 
площадь 41,3 м.кв. Начальная цена -1533600 руб.; лот №4: доля (1/75) в праве 
собственности (машино-место №23) кадастровый номер 52-52/124-01/246/2013-
227/1, площадь 41,3 кв.м. Начальная цена -1 533600 руб.; лот №5: доля (1/75) 
в праве собственности (машино-место № 24) кадастровый номер 52-52/124-
01/246/2013-231/1, площадь 41,3 кв.м. Начальная цена -1533600 руб.; лот №6 
: право требования ООО «ВВСК» задолженности в размере 200210000 руб. 79 
коп. к ЗАО «НАЛКо» (ОГРН 1025203017685, ИНН 5248014720) . Начальная цена 
51894432 руб.

Прием заявок на участие в торгах осуществляется по адресу www.atctrade.ru 
посредством системы электронного документооборота. Представление и рас-
смотрение заявок, определение участников торгов и принятие решений о допуске 
или об отказе в допуске к участию в торгах посредством публичного предложения 
осуществляются в порядке, установленным ст.110 Закона о банкротстве и глава-
ми IV, V Приложения №1 к Приказу Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 №495, 
положением о торгах, в соответствии с порядком оформления участия в торгах 
посредством системы электронного документооборота на сайте: www.atctrade.
ru, в соответствии с регламентом работы ЭТП.

Начало приема заявок для участия в торгах с 13.08.18 г. в 00.05 ч. по москов-
скому времени (далее по тексту время московское). Заявки принимаются в 
течение этапов снижения начальной цены продажи Время приема заявок каж-
дого этапа с 00.05 ч. до 23.00 ч. После окончания этапа торгов, на котором был 
определен победитель торгов по продаже имущества (отдельному лоту), при-
ем заявок прекращается, торги завершаются. К участию в торгах допускаются 
физические и юридические лица, которые могут быть признаны покупателями, 
в соответствии с законами РФ, своевременно подавшие заявку, оплатившие за-
даток и представившие своевременно в полном объеме необходимые докумен-
ты. Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного сообщения 
и должна содержать документы и сведения, предусмотренные ст. 110 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 г. и Приказом Ми-
нэкономразвития РФ №495 от 23.07.15 г., положением о торгах, в соответствии 
с порядком оформления участия в торгах посредством системы электронного 
документооборота, размещенном на сайте: www.atctrade.ru, в соответствии с 
регламентом работы ЭТП. Документы, прилагаемые к заявкам, представляются в 
форме электронных документов, подписанных квалифицированной электронной 
подписью заявителя. Заявка на участие в Торгах должна содержать: наименова-
ние, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического лица), номер телефона, адрес электронной 
почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя конкурсно-
го управляющего, предложение о цене имущества. К заявке на участие в торгах 
должны прилагаться документы: выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального пред-
принимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя; документ, подтверждающий перечисление или оплату за-
датка на расчетный счет, указанный в сообщении о торгах. Для участия в торгах 
заявитель вносит задаток в размере 10 (десять) процентов от действующей на-
чальной цены этапа продажи лота на специальный расчетный счет: получатель 
ООО «ВВСК» Получатель платежа: ООО «ВВСК» ИНН 5260063530 КПП 526001001 
БИК 042202603 Р/с 40702810042000031212 К/с 30101810900000000603 Волго-
Вятский банк ПАО Сбербанк. Заявитель вправе направить задаток на указанный 
счет без представления подписанного договора о задатке. Задаток должен быть 
внесен не позднее даты подачи заявки. Датой внесения задатка является дата 
поступления денежных средств на счет организатора торгов. Суммы внесенных 
заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победи-
теля торгов, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
проведения торгов.

Результаты торгов подводятся на электронной торговой площадке по адресу: 
http://www.atctrade.ru/ не позднее 16.00 ч. первого рабочего дня, следующего 
за последним днем соответствующего этапа продажи, в котором поступила за-
явка от участника торгов. В случае отсутствия заявок, результаты торгов подво-
дятся 19.11.18 г. в 15.00. по адресу: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, 
пр-т Дзержинского, 9-П4, а также размещаются на электронной площадке www.
atctrade.ru. Право приобретения имущества должника принадлежит участнику 
торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, 
который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содер-
жащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, установленной для определенного пери-
ода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов 
по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В 
случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения представили в установленный срок за-
явки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не 
ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для опре-
деленного периода проведения торгов, право приобретения имущества долж-
ника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это 
имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения представили в установленный 
срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, 
но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества 
должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения. Оплата приобретенного имущества 
производится в течение 30 (тридцати) дней после заключения договора купли-
продажи имущества безналичным путем по реквизитам : получатель ООО «ВВСК» 
ИНН 5260063530, ОГРН1025203013120 ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. МОСКВА р/счет 
40702810142100000681к/счет 30101810000000000201БИК 044525201. При 
уклонении или отказе Победителя от оплаты имущества в соответствии с усло-
виями договора купли-продажи Организатор торгов вправе потребовать оплаты 
имущества и начисленных в соответствии со ст. 395 ГК РФ, процентов в срок, не 
превышающий 30 календарных дней со дня истечения срока на оплату, предус-
мотренного договором купли-продажи, либо отказаться от исполнения договора, 
направив Победителю уведомление об отказе от договора, при этом внесенный 
Победителем задаток не возвращается. Договор о задатке, а также проект до-
говора купли-продажи, более подробная информация о тогах, характеристиках 
предмета торгов, порядок торгов, периоды снижения цены размещены на ЭТП 
«Аукционный Тендерный Центр» (www.atctrade.ru), а также в Едином федераль-
ном реестре сведений о банкротстве (www.bankrot.fedresurs.ru). Ознакомление с 
документами, с имуществом производится на сайте в сети Интернет по адресу: 
www.atctrade.ru или по адресу: г. Нижний Новгород, улица Решетниковская, дом 
№ 4, предварительно необходимо согласовать дату и время ознакомления по 
телефону: 8 (905) 013 7531, e-mail: dtnmail@mail.ru.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания  
земельных участков

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:58:0700005:202, имеющий местоположение: Нижегородская область, Большебол-
динский район, участок №10, находится примерно в 0,6 км от ориентира н.п. Казаковка 
по направлению на юг, извещаются о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков, которые могут быть выделены в счет земельных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – ООО «Плем-
завод «Пушкинское», адрес: 607940, Нижегородская область, с. Большое Болдино, ул. 
Красная, тел. 88313823224.

Сведения о кадастровом инженере: Нефедова Наталья Александровна, адрес: 603000, 
г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, офис 1. Эл. почта: natnefedova@rambler.ru, тел. 8 (831) 
2161943.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:58:0700005:202, Ниже-
городская область, Большеболдинский район, участок № 10, находится примерно в 0,6 
км от ориентира н.п. Казаковка по направлению на юг.

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый четверг 
и пятницу с 10.00 до 13.00. Место и адрес для ознакомления: 603000, г. Н.Новгород, ул. 
Новая, д. 32, офис 1.

Сроки и почтовый адрес вручения или направления заинтересованными лицами обосно-
ванных возражений относительно размера и местоположения границ земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей: 30 дней с момента публикации настоящего извеще-
ния по адресу: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, офис 1, ООО «Бизнес-контакт НН».

Извещение о необходимости согласования проекта межевания  
земельных участков

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:58:0000000:14, имеющий местоположение: Нижегородская область, Большеболдинский 
район, ТОО «Борьба», извещаются о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков, которые могут быть выделены в счет земельных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – ООО «Плем-
завод «Пушкинское», адрес: 607940, Нижегородская область, с. Большое Болдино, ул. 
Красная, тел. 88313823224.

Сведения о кадастровом инженере: Нефедова Наталья Александровна, адрес: 603000, г. 
Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, офис 1, эл. почта: natnefedova@rambler.ru, тел. 88312161943.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 52:58:0000000:14, Нижего-
родская область, Большеболдинский район, ТОО «Борьба».

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый четверг 
и пятницу с 10.00 до 13.00. Место и адрес для ознакомления: 603000, г. Н.Новгород, ул. 
Новая, д. 32, офис 1.

Сроки и почтовый адрес вручения или направления заинтересованными лицами обосно-
ванных возражений относительно размера и местоположения границ земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей: 30 дней с момента публикации настоящего извеще-
ния по адресу: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, офис 1, ООО «Бизнес-контакт НН».

Информационное сообщение
Общество с ограниченной ответственностью «Юридическое сопровождение бизнеса» (ОГРН 

1057746613011, ИНН 7719549498, КПП 771901001, тел. 8-499-400-58-90, sergeysworking@gmail.
com, ooo-usb@bk.ru) сообщает, что торги в форме аукциона, открытого по составу участников с 
открытой формой подачи предложений о цене, проводимые на электронной площадке АО «НИС», 
по адресу http://www.nistp.ru/ (код торгов 3327-ОАОФ) (далее как торги), по продаже имущества 
ООО «РФК - ПОВОЛЖЬЕ» (ИНН 5246036937, ОГРН 1095246001168, адрес места государственной 
регистрации: 606448, Нижегородская область, г. Бор, деревня Владимирово (Редькинский с/с), 
д. 5) (далее - должник), конкурсный управляющий Рогов Николай Иванович (ИНН 772407615284, 
СНИЛС 154-035-256 33), член НП СРО АУ «Развитие» (ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, 
адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1-2, комн. 36, рег. №0024), действующий 
на основании Определения Арбитражного суда Нижегородской области от 28.02.2018 г. по делу 
№А43-19231/2016, признаны несостоявшимися.

До окончания приема заявок (30.07.2018 г. 18:00 ч. мск) поступила единственная заявка от От-
крытого акционерного общества «Компания «Полюс» (ИНН 1215122875, ОГРН 1071215006235, адрес 
регистрации: 424000, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 95, зд. 100А, пл. 1).

Договор купли продажи подлежит заключению с единственным участником торгов по начальной 
цене приобретения имущества на торгах: 51930000,00 руб.

Покупатель имущества не имеет заинтересованности к должнику, конкурсным кредиторам и кон-
курсному управляющему. Арбитражный управляющий, СРО, членом которой является арбитражный 
управляющий, в капитале покупателя не участвуют.

Более подробно на электронной торговой площадке и в сообщении №2911008 от 31.07.2018 г. на 
сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Извещение о проведении собрания о согласовании проекта межевания  
и местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Чеховым Михаилом Геннадьевичем (почтовый адрес: РФ, Нижегород-
ская обл., г.о. Семеновский, г. Семенов, ул. Ленина, д.15, адрес электронной почты: semenov@gorbti.
nnov.ru, контактный телефон 8 (83162) 5-44-13, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - № 15209) выполняются кадастровые работы в связи с 
образованием земельных участков путем выдела в счет доли в праве общей собственности из состава 
земель общей долевой собственности с кадастровым номером 52:12:0100005:11, расположенных по 
адресу: Нижегородская обл., Семеновский район, ОАО «Ильино-Заборское».

Адрес образуемых земельных участков:
1. РФ, Нижегородская обл., г.о. Семеновский, с. Ильино-Заборское, примерно в 1021 м на северо-

запад. Площадь земельного участка 21710 кв.м.
2. РФ, Нижегородская обл., г.о. Семеновский, с. Ильино-Заборское, примерно в 980 м на северо-

запад. Площадь земельного участка 48662 кв.м.
3. РФ, Нижегородская обл., г.о. Семеновский, с. Ильино-Заборское , примерно в 100 метрах на 

запад.  Площадь земельного участка 70270 кв.м.
4. РФ, Нижегородская обл., г.о. Семеновский, с. Ильино-Заборское, примерно в 530 м на юго-запад. 

Площадь земельного участка 389958 кв.м.
Заказчиком кадастровых работ является Мольков Борис Александрович (тел. 8-951-904-12-78, 

адрес: Нижегородская обл., г.о. Семеновский, с. Ильино-Заборское, ул. Молодежная, д. 8, кв. 1).
Собрание по поводу согласования проекта межевания, площади, местоположения границ, земель-

ных участков состоится по адресу: РФ, Нижегородская обл., г.о. Семеновский, с. Ильино-Заборское, 
ул. Медведева, д. 8 (2 этаж, кабинет №5) «14» сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РФ, Нижегородская 
обл., г. Семенов, ул. Ленина, д. 15.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков на местности при-
нимаются с 14 августа 2018 г. по 14 сентября 2018г. после ознакомления с проектом межевого 
плана по адресу: РФ, Нижегородская обл., г.о. Семеновский, г. Семенов, ул. Ленина, д.15 и РФ, 
Нижегородская обл., г.о. Семеновский, г. Семенов, ул. Володарского, д. 23, тел.8 (83162) 5-15-91, 
Филиал ФГБУ ФКП (Росреестра) по Нижегородской области территориальный отдел №4 (Семе-
новский район).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены: РФ, Нижегородская обл., Семеновский район, ОАО «Ильино-Заборское» с када-
стровым номером 52:12:0100005: (кадастровый квартал, в границах которого расположены земельные 
участки) и РФ, Нижегородская обл., Семеновский район, ОАО «Ильино-Заборское» с кадастровым 
номером 52:12:0100005:11 (общая долевая собственность).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АО «Железнодорожная торговая компания» проводит аукционы по продаже объектов 
недвижимого имущества Аукцион №18/НЖТК-18:

№ 
лота

Наименование объ-
ектов недвижимого 

имущества

Адреса объектов недвижимо-
го имущества

Площадь, 
кв. м

Кадастровый номер 
объекта

Начальная (минималь-
ная) цена продажи, 

рублей с учетом НДС 
(земельные участки 
НДС не облагаются)

1 Здание магазина 
№1

Нижегородская обл., г. Арза-
мас, ул. Заклубная, д. 8

286,8 52:40:0103004:657 4 642 432 (в т.ч. 
земельный участок 
1174716)земельный участок 596,0 52:40:01 03 004:5

2 Здание павильон 
«Кострома»

Нижегородская обл., г. Арза-
мас, ул. Красный путь, д. 42

153,8 52:40:0103006:121 2507177

3 Здание хлебопе-
карни

Нижегородская обл., г. Сер-
гач, ул. Школьная, д. 22

266,7 52:45:0100742:40 2254565 (в т.ч. земель-
ный участок 1245519)

земельный участок 4923 52:45:100742:2

4 Здание гаража Владимирская обл., г. Ковров, 
ул. Октябрьская, д. 34

123,5 33:20:012404:357 4368442 (в т.ч. земель-
ный участок 3452500)здание склада 78,0 33:20:012404:361

здание склад-ангар 189,0 33:20:012404:356
земельный участок 2819,0 33:20:012401:3

5 Здание колбасного 
цеха

Владимирская обл., г. Муром, 
ул. Гоголева, д. 30б

233,3 33:26:030215:23 1157635

6 Здание магазина Пермский край, Октябрьский 
р-н, пос. Щучье-Озеро

81,4 59:27:0000000:3491 304436

7 Здание магазина Пермский край, Кудинский 
р-н, п. Куеда, ул. Советская

80,7 59:23:0000000:5665 296008

8 Здание магазина 
№17

Удмуртская Республика, пос. 
Ува, ул. Станционная, д. 6

117,1 18:21:095022:314 899914

9 Здание магазина 
№29

Чувашская Республика, г. Ка-
наш, проспект Ленина, д. 71а

242,2 21:04:070103:165 4468832 (в т.ч. земель-
ный участок 363528)

земельный участок 648,0 21:04:070103:1
10 Здание закусочной 

«Кукаль»
Чувашская Республика, г. 
Канаш, проспект Ленина, д. 33

159,5 21:04:060116:192 5430494 (в т.ч. земель-
ный участок 16305)

земельный участок 274,0 21:04:060116:3
11 Здание магазина 

№28
Республика Татарстан, Вы-
сокогорский р-н, ст. Высокая 
Гора, ул. Станционная, д. 1

143,2 16:16:110401:3189 1101494

С УЧЕТОМ НДС.
Дата проведения аукционов: 17 сентября 2018 года.
Дата окончания приема заявок: 12 сентября 2018 года.
Место и форма проведения аукционов: электронная торговая площадка «ЭТС-Фабрикант» на сайте 

https://www.fabrikant.ru.
Внесение обеспечительного платежа: предусмотрено условиями аукционов.
Подробная информация на сайтах: www.fabrikant.ru, www.rwtk.ru (в разделе «Тендеры») и www.

property.rzd.ru.

АО «ЖТК» сообщает, что объявление о проведении Аукциона №22/Аренда-ЭОА-ЖТК/18 на право заключения Договора аренды 
объекта недвижимого имущества, опубликованное 30 июля 2018 г. в газете «Нижегородская правда», считать недействительным.

Информационное сообщение
АО «Железнодорожная торговая компания» проводит Аукцион № 22/Аренда-ЭОА-ЖТК/18 на 

право заключения Договора аренды объекта недвижимого имущества:
Часть, площадью 81,5 кв.м здания магазина №22, общей площадью 269,5 кв.м, расположенного по 

адресу: Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Пушкина, д. 146.
Начальная (минимальная) цена арендной платы в месяц без учета коммунальных платежей, экс-

плуатационных и административно-хозяйственных расходов, с учетом НДС: 16300 (Шестнадцать 
тысяч триста) руб. 00 коп.

Срок аренды: 11 (Одиннадцать) месяцев.
Дата проведения аукциона: 01 октября 2018 года.
Дата окончания приема заявок: 27 сентября 2018 года.
Место и форма проведения аукционов: электронная торговая площадка «ЭТС-Фабрикант» на сайте 

https://www.fabrikant.ru.
Внесение обеспечительного платежа: предусмотрено условиями аукциона.
Подробная информация на сайтах: www.fabrikant.ru, www.rwtk.ru (в разделе «Тендеры») и www.

property.rzd.ru.


