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н а  р а в н ы х дорогие нижегородки!  
от всей души поздравляю вас  

с международным женским днём!

Я не перестаю поражаться тому, сколько 
в Нижегородской области ярких, умных, кра-
сивых и обаятельных представительниц пре-
красного пола. На предприятиях, в социальных 
учреждениях, на встречах с жителями чаще 
всего общаюсь именно с вами.  Вы работаете 
на самых ответственных постах, трудитесь в 
лабораториях и заводских цехах, достигаете го-
ловокружительных успехов в спорте, развиваете 
свой бизнес. И вы же являетесь заботливыми 
мамами и бабушками, внимательными дочерьми, 
радуете своей красотой! 

Наша общая задача – создать как можно 
больше условий для самореализации женщин. 
Это новые места в ясельных группах, образова-
тельные программы для молодых мам и предпри-
нимательские конкурсы. Современный мир знает 
немало примеров женских историй успеха. Не 
сомневаюсь, что нижегородкам по силу прийти 
к любой поставленной цели! 

Очень много в регионе и женщин, проработав-
ших всю жизнь для развития нашей промышлен-
ности, сельского хозяйства, здравоохранения 
и образования. В этот день хочу сказать вам 
огромное спасибо! Именно благодаря вашему 
труду было создано то, чем и по сей день гор-
дится регион!

Каждая из вас прекрасна по-своему! Хочу по-
желать вам здоровья, любви и красоты! Пусть 
весна всегда живёт в ваших сердцах!

Традиционно в этот день хочется обратить-
ся и к мужчинам. Будьте всегда внимательны по 
отношению к женщинам. Заботьтесь о своих 
любимых и старайтесь поддерживать в труд-
ную минуту!

С праздником! С Международным женским 
днём!

Глеб никитин, 
губернатор нижегородской области

дорогие, милые женщины!

От имени Законодательного собрания Ниже-
городской области и себя лично поздравляю вас с 
Международным женским днём!

8 Марта – первый праздник весны, праздник 
цветов и улыбок. Он отмечается с особой те-
плотой и сердечностью, дарит радость и пре-
красное настроение. Невозможно представить 
жизнь без женской красоты и обаяния, доброты 
и нежности. И это ещё один повод поздравить 
вас, дорогие женщины, выразить своё восхище-
ние и подчеркнуть нашу любовь. 

Мы преклоняемся перед вашей мудростью, 
трудолюбием, великодушием и терпением. Бла-
годаря вам наша жизнь наполняется теплом, 
уютом и заботой, остаются незыблемыми 
такие вечные ценности, как семья, дети, дом. 
Участвуя в экономической и общественной жиз-
ни, вы остаётесь надёжными хранительницами 
семейного очага. 

Дорогие женщины, именно вы поддерживаете 
нас в трудные минуты, вселяете уверенность, 
вдохновляете на новые победы и свершения. За 
каждым великим мужчиной стоит великая  
женщина. Ваша способность заботиться, со-
переживать, восхищаться, прощать и любить 
делает мир лучше, светлее и добрее. Ваше жиз-
нелюбие вселяет в нас оптимизм, радость и лю-
бовь к жизни.

Успехов вам, милые дамы, здоровья и удачи! 
Будьте всегда счастливы и любимы! 

евгений леБедеВ, 
председатель Законодательного собрания 

нижегородской области

Экспертная комиссия подвела 
итоги заочного и интерактивного 
этапов отборочных процедур 
на пост министра социальной 
политики Нижегородской 
области, которые проходят в 
рамках регионального проекта 
«Команда правительства».

Заявки на участие в отборе пода-
ли 53 человека. По результатам оце-
ночных процедур эксперты приняли 
решение допустить к очному этапу 
11 кандидатов. Это руководитель на-
правления кадровой политики АО 
«Нижегородский завод 70-летия По-
беды» Юлия Видманова, генераль-
ный директор ООО «Технологии про-
изводственной безопасности» Антон 

Елизаров, заместитель министра со-
циальной политики Нижегородской 
области Алексей Исаев, глава мест-
ного самоуправления Краснобаков-
ского района Нижегородской области 
Александр Кислицын, исполнитель-
ный продюсер ГТРК «Нижний Нов-
город» Андрей Колганов, заместитель 
директора института экономики и 
предпринимательства Нижегород-
ского государственного универси-
тета им. Н. И. Лобачевского Сергей 
Кузнецов, заместитель генерального 
директора АО «Корпорация развития 
Нижегородской области» Дина По-
лилова, директор ГКУ «Областной 
центр социально-трудовой реабили-
тации граждан» Алексей Попов, ди-
ректор АНО «ЦИСС Нижегородской 

области» Игорь Седых, заместитель 
директора ООО «Юридическое бюро 
«Правовая помощь» Дмитрий Стерхов 
и директор по развитию АНО «Наци-
ональный центр проблем инвалидно-
сти» Юрий Хабров.

– Теперь с кандидатами будут рабо-
тать эксперты РАНХиГС, – подчеркнул 
заместитель губернатора Нижегород-
ской области, председатель экспертной 
комиссии Андрей Бетин. – Им пред-
стоит тестирование, работа с психо-
логами, деловая игра. Думать над реа-
лизацией социальных идей кандидаты 
смогут как в ходе деловой игры, так и 
защищая проекты перед экспертной 
комиссией. Но это совершенно не оз-
начает, что остальные идеи остаются 
в стороне. Губернатор чётко обозна-

чил: не обращать внимания на запросы 
общества будущему министру нельзя. 
Идеи стоит взять в работу и постепен-
но воплощать в жизнь.

– Наша задача состоит в том, что-
бы формат работы министерства был 
изменён в лучшую сторону посред-
ством прямого диалога с гражданами, 
которые сейчас благодаря «Команде 
правительства» имеют возможность 
напрямую обратиться и подать свою 
социальную идею, указать слабые 
места в социальной сфере региона, 
– добавил заместитель губернатора 
Нижегородской области, зампредсе-
дателя экспертной комиссии Андрей 
Гнеушев. – Перед нами стоит цель: 
наблюдая, как каждый из кандидатов 
справляется с поставленной перед 

ним задачей, определить, готов ли он 
справиться со столь серьёзной ношей. 
Ведь министерство соцполитики несёт 
огромнейшую ответственность перед 
категориями наиболее уязвимых граж-
дан.

Член экспертной комиссии, пред-
седатель нижегородской региональной 
общественной организации поддержки 
детей и молодёжи «Верас» Людмила 
Веко отметила активность жителей ре-
гиона, которые разместили на портале 
больше 350 социальных идей.

– Есть социальные идеи, которые 
можно решить на уровне посёлка или 
своими силами, привлекая волонтё-
ров, – заметила Людмила Веко. – А 
есть глобальные вопросы, которые 
будут предложены кандидатам в хо-

де деловой игры и защиты проектов, 
например, вопрос паллиативной по-
мощи. Это касается не только тех, кто 
в этой помощи нуждается, но и их 
семьи, ближайшего окружения. Мы 
также включили идею, связанную с 
активным долголетием, – это волну-
ет граждан. Многие хотят как можно 
дольше оставаться активными и не 
нуждаться в посторонней помощи. 
Очень много было предложений по 
поддержке семей, воспитывающих 
детей-инвалидов и уже взрослых ин-
валидов, в том числе и в сельской 
местности – поднимался вопрос до-
ступности и качества оказываемых 
им услуг.

Сергей КОЗЛОВ

П о  к о м а н д е

Первый период о п р е д е л и л и с ь  п р е т е н д е н т ы  
н а  п о с т  м и н и с т р а  с о ц п о л и т и к и 

н и ж е г о р о д с к о й  о б л а с т и

Женщина-руководитель, 
возглавляющая крупное предприятие 
или важный отдел в органах власти, 
сегодня уже никого не удивляет. 
Представительницы прекрасного пола 
активны в политике, бизнесе, да и 
просто в тех сферах, которые считались 
традиционно мужскими. 
Это хорошо видно и в Нижегородской 
области. Эксперты утверждают, 
что ведущая роль женщин по всем 
направлениям будет только укрепляться 
– общество для этого вполне созрело.

У ВЛаСти женСКОе ЛицО

В структуре администрации Нижнего Нов-
города около 40 % должностей занимают жен-
щины. Так, в кресле первого заместителя главы 
города администрации города – Наталия Ка-
зачкова. Заместителем мэра по образованию, 
культуре и спорта является Любовь Сачкова, 
аппаратом главы города руководит Людмила 
Крайнова, департамент по социальной полити-
ке за Галиной Гуренко, департамент градостро-
ительного развития и архитектуры возглавляет 
Алла Коновницына, председателем комитета по 
управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами является Светлана Помпаева.

В нижегородском правительстве соотноше-
ние другое. В его составе только три женщины 
занимают высокие посты – министр финан-
сов Ольга Сулима, министр культуры Надежда 
Преподобная и директор департамента внеш-
них связей Ольга Гусева.

– В нижегородском региональном правитель-
стве и при предыдущем руководителе региона 
женщины занимали посты заместителей губерна-
тора и министров. Да посмотрите сами, сколько 
сегодня вокруг нас успешных женщин-руково-
дителей! И, конечно же, это результат возросшей 
активности самих женщин и их желания влиять 
на жизнь в нашем обществе, – считает министр 
культуры Нижегородской области Надежда Пре-
подобная. – Конкуренция – неотъемлемая часть 
нашей жизни. Доказывать своё право работать на 
любой должности нужно своим профессионализ-
мом, трудоспособностью и деловыми качествами 

в каждодневном режиме независимо от гендерной 
принадлежности. Сама я победила в конкурсе 
«Команда правительства», в котором наравне уча-
ствовали и мужчины, и женщины. И поверьте, 
сама победа – это ещё совсем ничего не значит. 
Это для проигравших конкурс закончился. А для 
победителя, наоборот, всё только начинается: те-
перь нужно ежедневным кропотливым трудом 
воплощать озвученные тобой проекты в жизнь. 
Но это очень интересная работа!

При всём этом у власти, как говорят экс-
перты, женское лицо.

– Если вы заходите в любое правительство, 
в любую администрацию, то в департаментах, 
в управлениях – 70 % женщины, – отмечает 
руководитель нижегородского филиала Фон-
да развития гражданского общества Евгений 
Семёнов. – Другое дело, что ключевые посты 
женщины занимают в меньшей степени.

Среди женщин немало занимающихся биз-
несом, они успешно осваивают мужские про-
фессии. Однако Россия в этом плане отстаёт 
от Запада. Там женщины уже руководят госу-
дарствами: премьер-министр Великобритании 
Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, пре-
зидент Литвы Даля Грибаускайте, президент 
Хорватии Колинда Грабар-Китарович, прези-
дент Грузии Саломе Левановна Зурабишвили.

Готово ли российское общество к увеличе-
нию количества женщин в политике, бизнесе? 
И главное – готовы ли к этому сами женщины?

жеЛеЗные Леди

Изменения общественной роли женщин у 
нас в стране началось лет тридцать назад. При 
советской власти формально тоже существо-
вало гендерное равноправие. Однако если в 
производственную деятельность женщины бы-
ли вовлечены активно, то когда дело касалось 
высокой политики, сразу бросалось в глаза, 
что там представительниц прекрасного пола 
практически нет.

– Но затем на западе произошёл слом, и 
слом этот совершила Маргарет Тэтчер – же-
лезная леди, которая, придя к власти в Вели-
кобритании, показала, что у женщин может 
быть железная воля и что женщина способна 
решать те проблемы, перед которыми пасовали 

мужчины-политики, – рассказывает социо-
лог Александр Прудник. – И вот с тех пор как 
будто прорвало плотину: женщины энергично 
пошли во власть именно на те должности, где 
принимаются решения. До нас эта волна дока-
тилась с опозданием. И даже сейчас мы видим, 
что на ключевых должностях, на тех должно-
стях, где принимаются фундаментальные ре-
шения, женщин нет. Почему? Неужели наше 
общество не готово? Это вопрос не к обществу, 
а к правящей политической элите. Именно она 
определяет формат своей структуры.

Согласно исследованию Всемирного банка 
«Женщины, бизнес и закон – 2019» по уровню 
гендерного равенства Россия заняла 116-е ме-
сто в мире. Всего эксперты проанализировали 
ситуацию с правами женщин в 187 странах. 
Оценивались оплата труда, трудоустройство, 
ведение собственного бизнеса, управление 
активами, пенсионное обеспечение, свобода 
передвижения, а также брак и наличие детей.

В лидерах рейтинга – Бельгия, Дания, 
Франция, Латвия, Люксембург и Швеция. В 
конце списка – Сирия, Катар, Иран, Судан, 
ОАЭ и Саудовская Аравия.

В ОбраЗе

По словам экспертов, эффективность руко-
водителя определяется совсем не тем, мужчина 
это или женщина. Главное – чтобы сами жен-
щины это понимали, пытаясь строить карьеру 
в бизнесе или в политике.

– Если женщина проводит энергичную кам-
панию, она побеждает, – говорит Александр 
Прудник. – А если проигрывает, то только 
потому, что продемонстрировала какие-то не-
приятные узнаваемые женские качества. Так 
было во Владимире, где проиграла действую-
щий губернатор. Вот есть стереотип о том, что 
женщины эмоциональны и не могут себя кон-
тролировать, и она эти стереотипы продемон-
стрировала. Или, например, когда женщины 
соглашаются участвовать в чужой политической 
игре. Была у нас кандидатом в президенты Соб-
чак. Вот она женщина, и она демонстрировала 
это постоянно, эксплуатировала этот образ.

В прошлом году на пост главы региона 
баллотировалась Галина Клочкова, она же – 

депутат регионального парламента, а также 
создатель и директор частной «Школы им.  
М. В. Ломоносова».

– Первые мои выборы состоялись в 2003 году 
по одномандатному округу в Госдуму, – расска-
зывает Галина Клочкова. – Я хорошо помню, 
что была единственной женщиной по округу, и 
как раз тогда широко обсуждался вопрос о кво-
тах для женщин-политиков в Государственную 
думу и во все органы законодательной власти, 
поскольку их присутствие было очень малочис-
ленно. Сегодня, мне кажется, мы очень близки 
к тому, чтобы женщину увидеть в руководящей 
роли именно путём избрания, в том числе и 
потому, что фокус в нашей политической жиз-
ни смещается в сторону образования. А в этой 
сфере много женщин и,  уверена, что много до-
стойных. Но вопрос в том, насколько женщины 
сами к этому готовы. В политике женщин мало 
не потому, что их не хотят выбирать, а потому, 
что они не хотят выбираться.

Эксперты сходятся во мнении, что увели-
чение присутствия женщин зависит от самих 
женщин, от того, насколько они будут активны.

– Если смотреть, как меняется гендерная 
структура законодательных органов власти – и 
местных, и региональных, – то количество жен-
щин год от года увеличивается, – отмечает Ев-
гений Семёнов. – Об этом свидетельствует ны-
нешний состав городской Думы и, в меньшей 
степени, может быть, состав Законодательного 
собрания. Но мне кажется, это говорит о том, что 
мы идём по пути выравнивания по гендерному 
признаку. Вопрос в том, почему этот процесс про-
двигается медленно? Это связано с политической 
культурой, с устоявшимися политическими тра-
дициями консервативного в целом российского 
общества, но рано или поздно политическая куль-
тура будет меняться, углубляться, расширяться. У 
женщин есть важные качества. Женщины чрез-
вычайно трудоспособны, усердны, более добро-
совестны. Если они делают работу, они делают её 
систематично и до тех пор, пока не появляется 
результат. Мужчины, как ни парадоксально, более 
импульсивны, и в этом смысле чисто психологи-
чески увеличение количества женщин во власти 
послужило бы только благом.

Марина УХабОВа

Женская лига п р е д с т а в и т е л ь н и ц ы 
п р е к р а с н о г о  п о л а 

б е р у т  в л а с т ь  
в  с в о и  р у к и

Оксана Штейн, директор 
филиала ФГБУ  
«ФКП Росреестра» по 
Нижегородской области

Ольга Сулима,  
министр финансов 
Нижегородской области

Надежда Преподобная, 
министр культуры 
Нижегородской области

Наталья Суханова, 
заместитель главы 
администрации 
Дзержинска

Ольга Гусева, директор 
департамента внешних 
связей правительства 
Нижегородской области



Нижний Новгород вошёл 
в топ‑5 российских городов 
по количеству торговых 
центров, обогнав по этому 
показателю Москву 
и Санкт‑Петербург. При 
этом эксперты отмечают 
стагнацию на рынке 
торговой недвижимости 
в Нижнем Новгороде: новые 
торговые центры не строятся 
уже несколько лет, а старые 
игроки испытывают 
недостаток в заполнении 
торговых площадей.

Торг не умесТен

2018 год стал сложным как для 
девелоперов, так и ретейлеров. 
Очевидно, что интерес к строи-
тельству торгово-развлекательных 
центров пошёл на спад. Многие 
города-миллионники, в том числе 
и Нижний Новгород, продемон-
стрировали худшие показатели 
по вводу качественной торговой 
недвижимости за последние не-
сколько лет.

Для Нижнего Новгорода ми-
нувший год стал третьим по счёту, 
когда не было введено ни одно-
го торгового центра. Чуть лучше 
обстоит дело с гипермаркетами: 
в прошлом году в городе появи-
лись Leroy Merlin и HOFF. Также 
в Нижнем Новгороде стало больше 
ресторанов: появился первый фи-
лиал Black Star Burger, начал работу 
фудмаркет «Восход», сеть «Макдо-
нальдс» открыла три новых точки.

При этом рынок покинули два 
крупных магазина товаров для 
детей – «Бегемот» и «Мама+Я». 
1 мая из-за нерентабельности за-
кроется дизайн-студия IKEA, рас-
положенная в ТЦ «Седьмое небо».

На продажу были выставлены 
сразу несколько торговых центров: 
«Сокол», «Новая эра» и «Шоколад» 
в Нижнем Новгороде, ТРЦ «Кри-
сталл» в Дзержинске, несколько 
торговых комплексов в районах 
области.

– Торговая недвижимость горо-
да переживает одновременно два 
кризиса: общероссийский и вну-
тренний, связанный с избытком 
торговых площадей, – объясняет 
ведущий аналитик, руководитель 
отдела консалтинга компании 
IDEM Денис Зыков. – Длитель-
ный этап ажиотажа с 2010 по 2015 
годы в девелопменте сделал Ниж-
ний Новгород одним из лидеров 
по обеспеченности качественными 
торговыми площадями в России, 
и на сегодня этот показатель до-
стигает 600 кв. м на тысячу жи-
телей. Для сравнения: только три 
российских города – Краснодар, 

Тюмень и Самара – имеют обе-
спеченность выше, чем в Нижнем 
Новгороде. В Москве данный по-
казатель составляет 500 кв. м.

ВирТуальный 
прилаВок

В такой ситуации деволоперам 
и ретейлерам придётся задумать-
ся о реконцепции своего бизнеса. 
Востребованными станут центры 
стиля жизни, где можно не только 
покупать, но и активно проводить 
время.

Именно поэтому, по прогнозам 
специалистов, в 2019 году в Ниж-

нем Новгороде начнётся бум ре-
концепций торговых площадей.

– Многие уже проводят мас-
штабные изменения, – отмечает 
председатель комитета по торговой 
недвижимости Российской гиль-
дии управляющих и девелоперов 
(РГУД), генеральный директор 
компании IDEM Екатерина Гресс. – 
В том числе этому способствует 
и всемирный тренд на увеличение 
доли онлайн-торговли. В настоя-
щее время для продаж уже не тре-
буются площади в таком объёме: 
вести торговлю можно и в вирту-
альном пространстве. Рост рынка 
онлайн-торговли, конечно, не при-

ведёт к полному исчезновению 
классического ретейла, но окажет 
на него существенное влияние. 
Большие шансы на успех сегодня 
имеет тот, кто сможет объединить 
лучшие черты традиционной и ин-
тернет-торговли.

В ближайшие годы в Нижнем 
Новгороде запланировано откры-
тие двух торговых объектов: МФК 
«Аквамания» (планируемый ввод – 
2020 год, совместит развлекатель-
ную функцию и шопинг, открыв 
первый аквапарк в городе) и ТЦ 
«Автозаводец» (открытие – апрель 
2019 года, совместит функции ком-
фортного шопинга и досуга). Оба 
объекта находятся в тренде разви-
тия рынка торговой недвижимо-
сти – это совмещение нескольких 
функций и смещение акцентов 
в пользу досуга.

Эксперты IDEM прогнозируют, 
что торговая недвижимость в бли-
жайшие годы скорее всего не бу-
дет находиться в топе привлека-
тельных инвестиционных рынков, 
учитывая рост стоимости строи-
тельства, высокую конкуренцию, 
отсутствие в городе качественных 
локаций для девелопмента и об-
щую стагнацию. Впрочем, судя 
по итогам рейтинга, торговых пло-
щадей у нас хватает.

Юлия максимоВа
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1 марта в Нижнем Новгороде состоялось 
поистине историческое событие – распахнул 
свои двери концертный зал «Юпитер».

О том, что Нижнему Новгороду нужна своя концертная 
площадка, говорили давно. Организаторам приходилось 
довольствоваться либо залами театров, либо Дворца спор-
та. Однако они не всегда были готовы к приёму звёзд: 
плохой свет, неидеальная акустика, маленький зал.

«Юпитер» обещает совершить революцию в концерт-
ной деятельности Нижнего Новгорода. Концертный зал 
оснащён современным оборудованием, в нём удобный зал 
с хорошей акустикой, комфортные гримёрные комнаты 
для артистов.

Афиша мероприятий в «Юпитере» уже расписана на не-
сколько месяцев вперёд. Концерты, спектакли, шоу будут 
проходить буквально каждый день. Одни уверены, что 
новая площадка даст возможность привезти в город но-
вые неизвестные коллективы, другие выразили сомнения 
в том, что она станет успешной.

Как открытие же концертного зала «Юпитер» повлияет 
на культурную жизнь Нижнего Новгорода?

Юлия Пунгина 
коммерческий директор 
концертного агентства 
«нижегородские гастроли»:

– Я не могу говорить о том, чего 
не видела. Сначала нужно самой уви-
деть концертный зал, всё посмотреть, 
а потом делать какие-то выводы и оце-
нить его уровень. Тогда можно будет го-
ворить о каких-то возможных проектах. 
А так всегда интересно, когда что-то но-
вое в городе появляется – это здорово.

анна Ермакова
начальник отдела по связям 
с общественностью театра 
оперы и балета, заслуженный 
работник культуры рФ:

– Нас открытие «Юпитера» совер-
шенно не беспокоит, потому что ос-
новное направление нашей деятель-
ности – показ наших спектаклей и на-
ших концертных программ. Это для нас 
главное. А работа, которую мы ведём 
по приёму сторонних коллективов, 
эстрадных и шоу-бизнеса, для нас лишь вспомогательная. 
Поэтому будет их больше или меньше, нас не беспокоит. 
Кто работал с нами постоянно, так и будут работать, новых 
партнёров мы не ищем. Ведь мы очень многим коллекти-
вам – различным рок-группам – отказывали, не принимали 
их на нашей сцене, поэтому очень рады, что «Юпитер» откры-
вается – они получат возможность выступать на его сцене.

алЕксандр БЕниш
председатель 
межрегиональной ассоциации 
«регионконцерт»:

– Я искренне рад, что в Нижнем 
Новгороде откроется реконструиро-
ванный и модернизированный кон-
цертный зал «Юпитер». Это будет 
лучшая площадка в городе, которая 
сосредоточит все коммерческие га-
строльные мероприятия и освободит 
от непрофильной деятельности все на-
ши театры с их репертуарами. Театры не будут отвлекаться 
на арендные мероприятия, поскольку «Юпитер» может со-
средоточить в себе не только концерты, но и коммерческие 
антрепризы, спектакли и творческие вечера.

Площадка очень удобная: две парковки, современная 
машинерия, свет, звук, замечательные удобные кресла. Здо-
рово, что все это профинансировано не за счет средств 
бюджета, а нашелся инвестор, с которым я лично знаком. И я 
вижу, какую душу он вложил в эту реконструкцию, сколько де-
нег – а это очень серьёзные вложения. Уверен, что «Юпитер» 
станет центром культуры и досуга. А вот концертная среда 
в городе не изменится. Это моё глубокое убеждение.

Как только площадка начинает заниматься гастролями, 
возникает конфликт интересов. Объясню, что имею в виду. 
Площадка не должна сама заниматься непосредственно 
организацией гастролей, поскольку это высокорисковый 
бизнес. Предоставляя площадку в аренду третьим лицам, 
зал гарантированно получает аренду – доход, и у него нет 
никаких рисков. А если зал сам начинает заниматься гастро-
лями, это очень плохо, потому что далеко не каждый концерт 
проходит с плюсом.

ольга сеВрЮгина

Под знаком 
«Юпитера»
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поддержиВая 
сельское 
хозяйсТВо, 
помогаем Всей 
обласТи

Два года назад АО «АПК 
« М и р »  в о ш ё л  в  с о с т а в 
группы компаний «По-
спел». Инвестор вложил 
в сельхозпредприятие по-
рядка 400 миллионов руб-
лей. Здесь началось стро-
и т е л ь с т в о  у н и к а л ь н о г о 
животноводческого ком-
плекса нового типа. Ком-
плекс спроектирован так, 
чтобы на одной площадке 
размещалось производство 
закрытого цикла – от вы-
ращивания животных до 
п е р е р а б о т к и  п р о д у к т о в 
животноводства. Его кон-
струкция способствует по-
вышению производитель-
ности труда и сокращению 
издержек.

– Планируем создать зам-
кнутый цикл, когда на од-
ной площадке разместятся 
два двора для дойного стада, 
третий двор – для сухостоя, 
– рассказал генеральный 
директор Сергей Кайнов. – 

Здесь же построим родиль-
ное отделение, телячью де-
ревню и несколько дворов 
для содержания молодняка. 
Таким образом мы сократим 
переезды животных на не-
сколько километров, чтобы 
они не испытывали стрес-
са, а хозяйство не несло 
лишних расходов, которые 
увеличивают себестоимость 
молока. Сейчас мы готовим 
документацию, проект про-
ходит стадию согласования в 
различных инстанциях. За-
тем начнём строительство. 
В планах также открытие на 
другом участке собствен-
ного производства сельхоз-
продукции. Нововведения 
позволят существенно со-
кратить трудоёмкость произ-
водства, высвободят рабочие 
руки.

С 2010 года в АПК «Мир» 
работает автоматизирован-
ная система управления ста-
дом. Импортные датчики на 
коровах позволяют отслежи-
вать их состояние и сводить 
информацию в единый ком-
пьютерный центр. Надои на 
одну корову увеличились в 
2018 году с 6000 до 7130 ки-

лограммов, производство 
молока – с 15 до 20 тонн. 
Причём на участке одно-
временно доится 32 коровы, 
с этим справляются всего 
лишь шесть доярок.

– Себестоимость кило-
грамма молока составляет 
22 рубля, а закупочная цена 
– 23,5. Таким образом, что-
бы развиваться, мы долж-
ны снижать себестоимость. 
На это и направлены веду-
щиеся сегодня изменения. 
Хозяйство получило в про-
шлом году господдержку на 
25 миллионов рублей и на 
16 миллионов – по линии 
Росагролизинга, – отметил 
Кайнов.

Без поддержки государ-
ства на селе не выжить.

– По сути господдержка 
сельского хозяйства – это 
поддержка всех жителей 
Нижегородской области, 
– подчеркнул Глеб Ники-
тин. – От успехов аграриев 
зависит, будут ли на столах 
нижегородцев свежие, эко-
логически чистые продукты 
питания. Именно поэтому я 
принял решение увеличить 
размеры помощи региональ-

ному животноводству поч-
ти на треть по сравнению 
с прошлым годом. На эту 
отрасль из областного бюд-
жета будет выделено почти 
1,4 миллиарда рублей. Это 
субсидии на строительство 
новых животноводческих 
объектов и на покупку пле-
менного скота. Кроме того, 
в 2019 году впервые господ-
держку получат козоводство 
и овцеводство – направ-
ления, которые до сих пор 
в Нижегородской области 
были развиты слабо.

не было бы 
счасТья...

Во время рабочего визи-
та в Ковернинский район 
губернатор посетил ООО 
«ПлайВуд». Фанера, изго-
товленная этим предпри-
ятием, поставляется по всей 
России, а также экспортиру-
ется в США, Канаду, Евро-
пу. В 2018 году предприятие 
запустило производство то-
пливных брикетов из щепы.

Руководитель предпри-
ятия Сергей Борякин при-
знал, что экспортёрами ле-

сопереработчики стали по-
неволе.

– Предприятие выпускает 
в основном различные ви-
ды фанеры, используемой в 
производстве мебели, авто-
мобилей, строительстве. Три 
года назад упал российский 
рынок в строительной, ав-
томобильной индустрии, мы 
остались без заказов. Поэто-
му за два месяца переориен-
тировались на зарубежных 
покупателей.

Сейчас на внешние рын-
ки «ПлайВуд» отправляет 
порядка 75 % продукции. 
Её покупают в Канаде, Ав-
стралии, США, Франции, 
Италии. Ковернинцы рас-
считывают увеличить долю 
экспорта ещё на 10-15 %. 
Можно сказать, что пред-
приятие полностью экс-
портоориентированное.

– Нельзя сказать, что сей-
час российский рынок опу-
стел, – добавил Борякин. – 
Но западный выглядит более 
привлекательным, более ста-
бильным – там заключаются 
длинные контракты. В Рос-
сии же рынок плавающий, 
скачущий то вниз, то вверх. 

На ковернинской площад-
ке мы производим 50 тысяч 
кубометров фанеры в год. В 
сутки здесь встают под по-
грузку 30 машин.

Глеб Никитин высоко 
оценил достижения ковер-
нинских экспортёров.

– Отрадно, что предпри-
ятие не испытывает проблем 
со сбытом продукции, уве-
ренно выходит на мировые 
рынки, планирует расши-
ряться. Здесь работало 450 
человек, сейчас уже 600, а 
общее количество сотруд-
ников на всех площадках в 
Нижегородской области до-
ходит до 3000. «ПлайВуд» 
обеспечивает до 60 % выпу-
ска промышленной продук-
ции района. Мы обсудили 
меры поддержки со стороны 
области. Прежде всего пред-
приятию нужны свои лесо-
заготовительные участки. 
Мы готовим документы для 
организации конкурса. Уве-
рен, такие предприятия за-
служивают того, чтобы иметь 
собственную сырьевую базу, 
– подчеркнул глава региона.

евгений спирин

Рабочая поездка губернатора Глеба Никитина 
в Ковернинский район неслучайно началась 
с посещения агроплемкомбината «Мир». Это 
предприятие является ярким примером удачной 
приватизации, когда в сельхозпредприятие 
пришёл эффективный рачительный собственник, 
развивающий производство.

Обеспеченность качественной торговой недвижимостью по городам РФ

Город Население (тыс. чел.)
Количество кв. м  

торговых площадей  
на 1000 человек

Краснодар 900 738
Тюмень 768 625
Самара 1163 616
Нижний Новгород 1259 562
Санкт-Петербург 5352 528
Ростов-на-Дону 1130 502
Москва 12506 502
Калининград 475 436
Новосибирск 1613 328
Владивосток 605 326
Севастополь 463 183

6глава региона высоко оценил достижения 
ковернинских экспортёров.

6реконструкция здания 
концертного зала заняла 

несколько месяцев.
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Обеспеченность районов Нижнего Новгорода качественными  
торговыми площадями (кв. м)

НижеГОРОДСКий

СОВеТСКий

ПРиОКСКий

КаНаВиНСКий

леНиНСКий

аВТОзаВОДСКий

СОРМОВСКий

МОСКОВСКий

270 000
75 000
10 000
160 000
20 000
48 000
40 000
5 000



Губерния становится по-настоящему 
эффективной. Бережливые технологии 
принесли нижегородским предприятиям рост 
заказов. В ГК «Провенто» прошло совещание 
по промежуточным итогам «Эффективной 
губернии».

На предприятии «Про-
венто» производят наполь-
ные и навесные шкафы. 
Не для повседневного ис-
пользования дома, а для 
применения в тех областях, 
где надёжность и качество 
превыше всего. Они нуж-
ны в нефтегазовой, меди-

цинской промышленно-
сти, авиа- и судостроении. 
На этом предприятии проект 
по внедрению бережливых 
технологий запустили ровно 
год назад. Анализ производ-
ственных процессов помог 
обнаружить лишнюю, не-
производительную работу, 

которую приходилось вы-
полнять сотрудникам.

–  Ч т о б ы  и з б а в и т ь с я 
от этих «узких мест», реши-
ли изменить расположение 
оборудования, сделать ра-
бочие места более удобны-
ми для рабочих, – пояснила 
исполнительный директор 
ГК «Провенто» Валентина 
Косырева.

В результате производи-
тельность труда за год вы-
росла на 28%, то есть на заво-
де стали делать почти вдвое 
больше шкафов в месяц.

В процесс улучшений 
были вовлечены сотрудни-
ки предприятия: люди сами 
предлагали рационализатор-
ские решения и получали 
за это премии. За год реали-
зации проекта было подано 
порядка 50 предложений 
о том, как улучшить работу 
предприятия.

– Сейчас мы не скры-
ваем брак, проблемы, су-
ществующие на производ-
стве, – добавила Валентина 
Косырева. – Скажем, когда 
ломается какой-то станок, 

сама система в автомати-
ческом режиме сообщает 
об этом по телефону дежур-
ному наладчику, и тот сра-
зу же приступает к ремонту. 
Причём мы выкладываем 
такие моменты на своём 
сайте в YouTube, предаём 
гласности. У нас меняется 
психология, мы понимаем: 
выявленные проблемы – это 
для предприятия новые воз-
можности развития. Когда 
мы не видим проблем, мы 
не развиваемся.

Результаты первого года 
работы в проекте – увеличе-
ние производительности, за-
ключение новых контрактов.

–  Д л я  н а с  п р о и з в о д -
ство – это жизнь, то, на что 
мы делаем ставки, – про-
должила исполнительный 
директор ГК «Провенто». – 
Система бережливого про-
изводства научила нас са-
мих изменяться и каждый 
день совершенствоваться. 
Мы мотивируем работни-
ков находить проблемы, 
интегрируем предлагаемые 
решения в систему и по-
лучаем конкурентное пре-
имущество. Это позволяет 
нам думать о завтрашнем 
дне, разрабатывать новые 
инновационные продук-
ты и выходить на экспорт. 
По техническим характери-
стикам наша продукция уже 
сегодня превосходит евро-
пейскую.

Интересно, что техноло-
гии бережливого производ-
ства на предприятии успеш-
но применили не только 
на производстве, но и в сто-
ловой. Если раньше 15 со-
трудников обслуживали 
40 человек, то сейчас всего 
трое справляются с непро-
стой задачей накормить 
сотню работников. Выросли 
и доходы, ведь чем больше 
в столовой посетителей, тем 
выше премиальные.

Не забывают в «Провен-
то» и об автоматизации про-
изводства. Так, станки здесь 
оборудовали специальными 
датчиками, которые сигна-
лизируют о качестве обра-

батываемого металла. Если 
оно оставляет желать луч-
шего, станок сам сообщает 
об этом. Причём качество 
используемого на сегодняш-
ний день металла даже вы-
ше требований ГОСТа. Один 
из станков разработали сами 
сотрудники завода. На это 
ушло три года, зато сейчас 
он значительно облегчает 
работу, повышает количе-
ство и качество выпускае-
мых изделий. Аналогов ему 
среди импортного оборудо-
вания пока нет.

ГК «Провенто» – один 
из многих примеров успеш-
ного внедрения проекта 
в Нижегородской области. 
Предприятия, выполня-
ющие заказы «Росатома», 
включившись в проект «Эф-
фективная губерния», повы-
сили выпуск продукции для 
атомной отрасли с 2 мил-
лиардов рублей в 2017 году 
до 9 миллиардов в 2018-м, 
а на нынешний год планы 
составляют 20 миллиардов.

– Губернатор Глеб Сергее-
вич Никитин подписал план 
«Эффективной губернии» 
на 2019 год, – напомнил ви-
це-губернатор Евгений Лю-
лин. – Количество проектов 
по внедрению бережливых 
технологий в Нижегород-
ской области в различных 
сферах вырастет по сравне-
нию с прошлым годом почти 
в полтора раза. Всего в ре-
гионе планируется реализо-
вать порядка 1500 проектов. 
Будут привлечены около 
40 промышленных предпри-
ятий региона.

В  п р о ш л о м  ж е  г о д у 
в «Эффективную губернию» 
было вовлечено 356 пред-
приятий и учреждений ре-
гиона с 1051 проектом. Успе-
хи нижегородцев получили 
признание по всей стране. 
Так, Кемеровская, Рязан-
ская и Самарская области 
намерены перенимать опыт 
Нижегородского региона 
по внедрению бережливых 
технологий.

Евгений СПИРИН

«Неправильно ты, дядя Фёдор, бутерброд 
ешь… Ты его колбасой кверху держишь, 
а надо колбасой на язык класть, так вкуснее 
получится…» – говорил кот Матроскин. 
Герои известного мультфильма «Трое 
из Простоквашино» получат реальное 
воплощение. При поддержке депутатов 
Законодательного собрания Александра 
Табачникова и Олега Шавина в парке 
рабочего посёлка Тонкино планируется 
создать скульптурную композицию 
с мультипликационными героями.

Связь ПоколЕНИй

Деревня Простоквашино находится в Тонкинском районе 
Нижегородской области. Перед въездом в деревню – авто-
бусная остановка с нарисованными мультяшными персо-
нажами и указатель «Простоквашино». А в музее героям 
Эдуарда Успенского посвящена отдельная экспозиция.

– Такие музеи просто необходимы. Это та самая связь по-
колений, которая помогает сохранять традиции и бережно 
передавать их детям. Кроме того, это очень интересный объ-
ект для развития туризма в районе. Здесь большой потенциал, 
который даст свои плоды при поддержке и должном участии 
властей разного уровня и местных жителей. В этом направле-
нии и будем работать, – сказал Александр Табачников.

Визитом в Тонкино началась серия выездных мероприя-
тий клуба парламентских журналистов при Законодательном 
собрании Нижегородской области, приуроченных к 25-ле-
тию регионального парламента.

лЕС Рубят – щЕПкИ гоРят

Рост туристического потока, безусловно, будет способ-
ствовать развитию района. Но пока основу экономики со-
ставляют сельское хозяйство и лесопереработка. Около по-
ловины территории покрыто лесом, площадь земель лесного 
фонда составляет 44,63 тысячи гектара. Общая посевная 
площадь по району составила 20,9 тыс. га. Наибольшие по-
севные площади зерновых культур имеют ООО «Агрофирма 
«Нива», СПК «Победа».

Надо отметить, что, несмотря на отдалённость от област-
ного центра, в районе активно ведут работы по строитель-
ству дорог, объектов соцкультбыта.

– Участвуя в программе «Городская среда», мы продолжа-
ем благоустройство Тонкинского района, – заверил участ-
ников клуба парламентских журналистов глава местного 
самоуправления Юрий Удалов. – Все населённые пункты 
района связаны с центром дорогами с твёрдым покрытием. 
В любое время года, в любое время суток можно проехать 
в любую деревню. В последние годы реконструированы все 
сельские водопроводы.

В Тонкине за счёт средств дорожного фонда провели 
освещение центральных улиц. Во всех деревнях и других 
населённых пунктах сельские администрации продолжают 
эту работу.

На выигранные благодаря местным инициативам гранты 
благоустроено много дворовых территорий. С помощью 
программы «Городская среда» начались ремонтные работы 
в зоне отдыха возле пруда в райцентре.

Тормозит развитие северных территорий, в том числе 
и Тонкинского района, отсутствие газификации.

– Газ нужен не столько для простых жителей, для обеспе-
чения бытовых нужд, сколько для привлечения инвестиций, 
открытия новых предприятий, – посетовал Юрий Удалов. – 
Да и люди, признаться, мечтают жить цивилизованно. За-
пасание дровами, печное отопление – это на сегодня очень 
трудоёмкая процедура. Население стареет, не каждый может 
самостоятельно заготавливать дрова на зиму. В то же время 
набирающими популярность пеллетами мы не занимаемся: 
это очень удобное, но дорогое топливо. Дорого и оборудова-
ние для их производства, поэтому у нас развивают производ-
ство местного топлива из отходов лесопереработки – щепы.

Благо, богатая сырьевая база лесоперерабатывающих 
предприятий, занимающихся заготовкой леса, производ-
ством пиломатериалов и поддонов, это позволяет. В Тон-
кинском районе на долю лесопереработки приходится 
около четверти объёма производства товаров, произве-
дённых работ и услуг. Наряду с выработкой обрезных пи-
ломатериалов, в том числе экспортных, идёт переработка 
низкосортных сортов древесины, отходы деревообработки 
используются как местные виды топлива в системе ЖКХ. 
В ООО «Лесное» и ООО «Тонкино-Лес» работают руби-
тельные машины, производящие щепу из отходов произ-
водства, с суммарной мощностью около 10 тысяч кубо-
метров. Щепой обеспечивается коммунальное хозяйство 
района. Благодаря этому в районе нет опережающего роста 
тарифов на теплоэнергию.

Школа оцИфРоваНа

Самое значительное событие 2018 года, по словам главы 
района, – ввод в эксплуатацию Тонкинской средней школы. 
Администрация успела попасть в федеральную программу 
по ликвидации двухсменного режима обучения в школе.

– Всего в прошлом году в области были введены три шко-
лы, одна из них – наша, суперсовременная по федеральным 
стандартам школа, – добавил Юрий Удалов.

Строительство пристроя на 16 классов началось в 2016 го-
ду и завершилось в декабре прошлого. Сейчас школе, в ко-
торой обучается 591 человек (87% всех школьников района), 
могут позавидовать коллеги из областного центра. Классы 
оснащены по последнему слову техники: интерактивные 
доски, напоминающие огромные планшеты, сложные физи-
ческие приборы… В кабинете информатики каждое рабочее 
место оборудовано персональным компьютером.

Также в рамках программы был реконструирован нахо-
дящийся рядом со школой стадион с хоккейной коробкой, 
футбольным полем, беговыми дорожками с искусственным 
покрытием.

«СЕвЕРНый Шёлк» СНова в модЕ

Особое внимание уделяется развитию льноводства.
– В прошлом году возобновилась федеральная программа 

поддержки льноводства, – пояснил Юрий Удалов. – Наше 
участие в областном льноводстве характеризуют такие циф-
ры. По области минсельхоз планирует засеять 2,5 тысячи 
га в основном в Семёновском, Уренском и Шарангском 
районах, а в нашем – около 3 тысяч га. Причём в районе 
четыре льнозавода, так что переработать собранный лён мы 
в состоянии. Кстати, в прошлом году у нас было засеяно 
этой культурой 2 тысячи га, это больше чем две трети от об-
ластного показателя.

Выращиванием «северного шёлка» занимаются три сель-
скохозяйственных предприятия: ООО «Агрофирма «Нива», 
СПК «Колос», СППК «Лён» – и три крестьянских (фер-
мерских) хозяйства. Ими произведено в 2018 году 3,7 ты-
сячи тонн льноволокна (рост по отношению к 2017 году – 
в 1,8 раза). Наивысший удельный вес от общего числа по-
севов приходится на ООО «Агрофирма «Нива», где имеется 
завод по переработке льна с линией по производству ватина. 
Визитом на это предприятие завершилась поездка журнали-
стов в Тонкинский район.

– Депутаты Законодательного собрания уделяют особое 
внимание развитию северных районов. Здесь и колорит осо-
бый, и люди интересные, талантливые, настоящие патриоты 
своей земли. Будем и в дальнейшем проводить подобные 
выездные мероприятия для журналистов, которые помогут 
рассказать и показать, чем живёт север области, – подыто-
жил Олег Шавин.

Евгений СПИРИН
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Поможем от 100 000 руб., если отказывают банки. 
Тел. 8 (495) 929–71–07 (информация 24 часа).

Жители 22 частных жилых домов в п. Новинки Богородского 
района приняты на прямые расчёты за электроэнергию

С 1 марта 2019 года гарантирующий поставщик электро-
энергии на территории Нижегородской области – ПАО «ТНС 
энерго НН» – в одностороннем порядке расторгает договор 
энергоснабжения с исполнителем коммунальных услуг не-
коммерческим партнёрством «Новинки», которое имеет на-
копленную непогашенную задолженность за потребленную 
электроэнергию.

На момент расторжения договора задолженность НП 
«Новинки» за поставленную электроэнергию превысила 
762,4 тыс. рублей за период с 01.03.2018 г. по 31.12.2018 г. При-
чём задолженность в размере свыше 351 тыс. рублей за период 
с 01.03.2018 г. по 31.07.2018 г. подтверждается решениями Ар-
битражного суда Нижегородской области.

Принятые в 2018 году поправки к Жилищному кодексу 
Российской Федерации наделяют энергосбытовую компанию 
правом в одностороннем порядке расторгать договоры энер-
госнабжения с управляющими компаниями, если долг таковых 
за электроэнергию превысил две среднемесячные величины 
обязательств по оплате.

В связи с расторжением договора энергоснабжения с НП 
«Новинки» с 1 марта 2019 года на прямые расчёты за электро-
энергию будут приняты жители 22 частных жилых домов, рас-
положенных по адресам:

– Нижегородская область, Богородский район, п. Новинки, ул. 
Садовая, д. №№: 59, 60, 61, 65 а, 65 б, 72, 80, 82, 83/1, 83/2, 85, 
86, 87, 92, 94, 95, 97, 102, 103, 104, 120, 120 б.

Обращаем внимание новых клиентов, что начиная с марта 
2019 года передавать показания электросчётчиков необходи-
мо напрямую в ПАО «ТНС энерго НН» до 26 числа каждого 
месяца.

Заключения письменных договоров энергоснабжения между 
собственниками частных жилых домов и ПАО «ТНС энер-
го НН» не требуется – договоры считаются заключёнными 
на неопределённый срок. Кроме того, ПАО «ТНС энерго НН» 
гарантирует соблюдение прав и законных интересов собствен-
ников жилых домов.

передавать показания приборов учёта и консультироваться 
по вопросам энергоснабжения можно на официальном сай-
те ПАО «ТНС энерго НН» – nn.tns-e.ru (сервис «Напишите 
нам» на домашней странице сайта и «Обращение в компанию»), 
по телефону Единого контактного центра 8 (831) 233‑09‑70, 
в стационарных Центрах обслуживания клиентов и Мобильных 
офисах компании.

Ближайший клиентский центр ПАО «ТНС энерго НН» на-
ходится по адресу:

г. Богородск, ул. Ленина, д. 204. Телефоны: 8 (83170) 2–12–19,  
8 (83170) 2–21–18.
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Более 20 банков отобраны Минэкономразвития 
РФ для участия в программе льготного 
кредитования малого и среднего бизнеса 
в Нижегородской области. Предприниматели 
смогут получить льготные кредиты до 1 млрд 
рублей под 8,5%.

– В прошлом году кредиты по льготной ставке в Ни-
жегородской области выдавали восемь банков (в целом 
по стране – 15 банков). В этом году их количество уве-
личилось почти в три раза. На территории Нижегород-
ской области предприниматели смогут получить поддерж-
ку по программе «1764» в 22 банках (по стране в целом 
70 уполномоченных банков), – отметил министр про-
мышленности, торговли и предпринимательства Ниже-
городской области Максим Черкасов.

Поддержку смогут получить субъекты малого и среднего 
предпринимательства, которые реализуют проекты в при-
оритетных отраслях экономики. Это сельское хозяйство, 
обрабатывающее производство, строительство, транспор-
тировка и хранение, связь, производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды, туристская деятельность, 
здравоохранение, образование, деятельность в сфере бы-
товых услуг и общественного питания, утилизация отхо-
дов, деятельность в сфере торговли на территории моно-
городов и при условии заключения кредитных договоров 
на инвестиционные цели, отрасли экономики, в которых 
реализуется развитие науки и техники.

– Большой спрос у наших предпринимателей на по-
полнение оборотных средств. По программе «1764» они 
смогут оформить льготный кредит на эти цели на сумму 
до 100 млн рублей (на срок до 3 лет). А на инвестиционные 
цели сумма займа значительно больше – до 1 млрд рублей 
(на срок до 10 лет), – добавил Максим Черкасов.

Банки-участники программы льготного кредитова-
ния «1764» на территории Нижегородской области: ПАО 
«Промсвязьбанк», АО «АЛЬФА-БАНК», «СДМ-Банк» 
(ПАО), АО «МСП Банк», ТКБ БАНК (ПАО), Банк «Воз-
рождение» (ПАО), АО «Райффайзенбанк», ПАО «РОС-
БАНК», АО «Россельхозбанк», ПАО «САРОВБИЗНЕС-
БАНК», ПАО «Сбербанк», ПАО «Совкомбанк», Банк ВТБ 
(ПАО), ПАО «АК БАРС» БАНК, АО КБ «Ассоциация», 
ПАО КБ «Центр-инвест», АО «АБ «РОССИЯ», Банк «Газ-
промбанк» (АО), АО БАНК «СНГБ», АО «Банк Интеза», 
ПАО «НБД-Банк», АО «СМП Банк».

2 С п р а в к а  « н п »

Программа «1764» – это программа субсидиро-
вания банков, кредитующих малый и средний 
бизнес на льготных условиях под 8,5%. в соответ-
ствии с национальным проектом «малый и сред-
ний бизнес и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» действие данной 
программы рассчитано на 2019 – 2024 годы вклю-
чительно.
Планируемый объём льготных кредитов мало-
му и среднему бизнесу в рамках программы 
на 2019 год составляет 1 трлн рублей, а к 2025 го-
ду совокупный объём долгового портфеля субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
планируется увеличить до 10 трлн рублей.

Евгений СмИРНов

Кредит 
доверия

5коровий «детсад». 

   

п р е д п р и я т и я   –  у ч а С т н и к и  « Э ф ф е к т и в н о й 
г у б е р н и и »  п о ч т и  в т р о е  у в е л и ч и л и  о б ъ ё м 

з а к а з о в

Р е а л ь н ы й  с е к т о Р

с е л ь с к а я  ж и з н ь

у С п е х и  и   т р у д н о С т и  С е в е р н о й  г л у б и н к и

Добро пожаловать 
в наше Простоквашино!
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Производство –
это жизнь

6Рабочие будни  
вице-губернатора. 

 

Р
е

кл
а

м
а



4 марта 2019 Нижегородская ПРАВДА
Проверить выход ваших объявлений можно на сайте www.pravda-nn.ru в  Официальном отделе

Официальный отдел4
Проверить выход ваших объявлений можно на сайте www.pravda-nn.ru в  Официальном отделе

(Окончание на 5й стр.)

(Окончание. Начало на      й стр.)3

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 января 2019 г. № 3 

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 27 августа 2012 г. № 79

(Окончание. Начало в предыдущем субботнем номере.)

5.3. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) комитета 
госохотнадзора Нижегородской области, должностных лиц комитета госохотнадзора Нижегородской 
области регулируется следующими нормативными правовыми актами:

– Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210‑ФЗ “Об организации предоставления государ‑
ственных и муниципальных услуг” (“Российская газета”, № 168, 2010; “Собрание законодательства 
РФ”, 2010, № 31, ст. 4179; 2018, № 30, ст. 4539) (далее – Закон № 210‑ФЗ).

– постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 “О порядке 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни‑
тельной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также государственных корпораций, 
наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государ‑
ственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмо‑
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона “Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг”, и их работников, а также многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников” (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 35, ст. 4829; 2018, № 25, ст. 3696).

– постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 “О федераль‑
ной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 48, ст. 6706; 
2015, № 2, ст. 518).

– постановлением Правительства Нижегородской области от 5 апреля 2013 г. № 206 “Об особен‑
ностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной 
власти Нижегородской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих” 
(“Правовая среда”, № 62 (1618) от 8 июня 2013 г. (приложение к газете “Нижегородские новости”, № 100 
(5193) от 8 июня 2013 г.), официальный интернет‑портал правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 28 апреля 2017 г., “Нижегородские новости” от 4 августа2017 г. № 62 (5905)).

5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в случаях, указанных в статье 11.1 Закона № 210‑ФЗ.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 

и рассмотрения жалобы.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до‑

пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги до‑
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, 
муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Комитет госохотнадзора Нижегородской области отказывает в удовлетворении жалобы в следу‑

ющих случаях:
– наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
– подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном зако‑

нодательством Российской Федерации;
– наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Регла‑

мента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего 

Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме, направ‑
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае, если жалоба была направлена с использованием системы досудебного обжалования, 
ответ заявителю направляется посредством данной системы.

5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в пункте 5.7, дается информация о действиях, осуществляемых комитетом госохотнадзора Ниже‑
городской области, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
государственной услуги.

5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в пункте 5.7, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также инфор‑
мация о порядке обжалования принятого решения.

5.8. Комитет госохотнадзора Нижегородской области, предоставляющий государственную услугу, 
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму‑
ществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую‑либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.8.1. Комитет госохотнадзора Нижегородской области, предоставляющий государственную услугу, 
сообщает заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.10. Заявитель вправе обжаловать принятое по результатам рассмотрения жалобы решение в вы‑
шестоящий орган государственной власти, вышестоящему должностному лицу и (или) в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.11. Информация, указанная в настоящем Разделе, размещается на официальном сайте комитета 
госохотнадзора Нижегородской области, на Порталах.”.

1.3. Приложение 1 к Регламенту изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
Указу.

2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Г. С. Никитин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Губернатора

Нижегородской области
от 16 декабря 2018 г. № 3

“Приложение 1
к административному регламенту комитета по

охране, использованию и воспроизводству
объектов животного мира Нижегородской

области по предоставлению государственной
услуги “Предоставление информации из

государственного охотхозяйственного реестра”
Образец заполнения информационного стенда *

по предоставлению государственной услуги

_________________________
* Информационный стенд с карманами, размер стенда 
120 x 100 см

Карманы из оргстекла, размер кармана 305 мм x 
225 мм

Информационный лист для кармана, формат А4, раз‑
мер 297 х 210 мм

“.
_____________

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 января 2019 г. № 4
 

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 12 марта 2012 г. № 13
«Об утверждении административного регламента
департамента лесного хозяйства Нижегородской

области по предоставлению государственной
услуги «Выдача разрешений на выполнение
работ по геологическому изучению недр на

землях лесного фонда» 
 

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 геологиче‑
скому изучению недр на землях лесного фонда», утвержденный Указом Губернатора Нижегородской 
области от 12 марта 2012 г. № 13, следующие изменения:

1.1. В пункте 2.5 слова «‑ постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 
г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федераль‑
ных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также государ‑
ственных корпораций, которые в соответствии 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 г. № 35, ст. 4829, официальный интернет‑портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 27 октября 2017 года)» исключить.

1.2. Пункт 2.5 дополнить словами:
«‑ Постановление Правительства РФ от 16 августа 2012 г. № 840 (в редакции от 13.06.2018) «О 

порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 

в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах 

3.6.1. Исправление опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах: приказе о предоставлении лесного участка в аренду, договоре аренды лесного 
участка осуществляется по обращению заявителя либо его уполномоченного представителя.

3.6.2. Прием и регистрация обращения осуществляются в порядке, установленном подразделом 
3.2 настоящего Регламента. 

3.6.3. Уполномоченный сотрудник департамента осуществляет рассмотрение и проверку 
поступившего обращения на предмет наличия опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах и при их выявлении готовит и передает на подпись 
директору департамента исправленный проект приказа о предоставлении лесного участка в аренду, 
проект договора аренды лесного участка, а при их отсутствии ‑ проект уведомления об отсутствии 
выявленных опечаток и ошибок, которые проверяются и подписываются директором департамента и 
направляются либо по просьбе заявителя непосредственно вручаются заявителю (его уполномоченному 
представителю).

Критерием принятия решения об исправлении или об отказе в исправлении опечаток и ошибок 
является наличие или отсутствие допущенных опечаток и ошибок.

Максимальный срок рассмотрения обращения, принятия решения по нему, подготовки и направления 
ответа заявителю (либо уведомления заявителя о возможности забрать ответ, исправленные документы 
при наличии соответствующей просьбы заявителя) составляет 10 рабочих дней со дня регистрации 
обращения в департаменте.

3.6.4. Результатом рассмотрения обращения об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
являются направленные либо переданные заявителю (его уполномоченному представителю) 
исправленные документы либо уведомление об отсутствии выявленных опечаток и ошибок.»;

14) в пункте 5.1 слово «Заявители» заменить словами «Заинтересованные лица»;
15) дополнить пунктом 5.2  следующего содержания:
«5.2 . Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия) департамента, лесничеств, их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих:

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

‑ постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке пода‑
чи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государ‑
ственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных 
в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в 
установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и их работников» («Российская газета» от 22 августа 2012 г. № 192, «Собрание 
законодательства Российской Федерации» от 27 августа 2012 г. № 35, ст. 4829);

‑ постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг» («Российская газета» от 23 ноября 2012 г. № 271, «Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 26 ноября 2012 г. № 48, ст. 6706);

‑ постановление Правительства Нижегородской области от 5 апреля 2013 г. № 206 «Об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти 
Нижегородской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих» («Правовая 
среда» от 8 июня 2013 г. № 62(1618) ‑ приложение к газете «Нижегородские новости» 8 июня 2013 г. 
№ 100(5193)).»;

16) в пункте 5.3:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ‑

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области для предоставления государ‑
ственной услуги;»;

дополнить пункт подпунктами 8 ‑ 10 следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государ‑

ственной 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 
Нижегородской области;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или инфор‑
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предостав‑
лении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.61 
настоящего Регламента.»;

17) пункт 5.10 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

подпункте 1 пункта 5.9 настоящего Регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 
департаментом в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании го‑
сударственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
государственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
подпункте 2 пункта 5.9 настоящего Регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае, если жалоба была направлена посредством системы досудебного обжалования (подпункт 
«б» пункта 5.4 настоящего Регламента), ответ заявителю направляется посредством данной системы.»;

18) дополнить пунктом 5.13 следующего содержания:
«5.13. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению в 

федеральной государственной информационной системе «Единый Интернет‑портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru, государственной информационной системы 
Нижегородской области «Единый Интернет‑портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Нижегородской области» www.gu.nnov.ru.»;

19) приложение 2 к административному регламенту признать утратившим силу.
2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора                                   Е.Б.Люлин

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 января 2019 г. № 7 

О требованиях к размещению и наполнению подразделов,
посвященных вопросам противодействия коррупции,

официальных сайтов органов исполнительной
власти Нижегородской области 

В целях обеспечения единого подхода к организации и проведению работы по размещению и 
наполнению подразделов официальных сайтов органов исполнительной власти Нижегородской области 
по вопросам противодействия коррупции и для повышения открытости и доступности информации о 
деятельности по профилактике коррупционных правонарушений: 

1. Утвердить прилагаемые требования к размещению и наполнению подразделов, посвященных 
вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов органов исполнительной власти Ниже‑
городской области (далее ‑ Требования).

2.  Рекомендовать органам местного самоуправления Нижегородской области руководствоваться 
Требованиями, утвержденными настоящим Указом.

3.  Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора                                   Е.Б.Люлин

УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 25 января 2019 г. № 7 

Требования
к размещению и наполнению подразделов, посвященных
вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов
органов исполнительной власти Нижегородской области 
      
I. Общие положения 

1.1 Настоящие требования установлены в целях обеспечения открытости мер по противодействию 
коррупции, принимаемых органами исполнительной власти Нижегородской области (далее ‑ государ‑
ственные органы).

1.2. Размещение и наполнение подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, 
официальных сайтов государственных органов в информационно‑телекоммуникационной сети «Интер‑
нет» (далее ‑ сайт) осуществляется в соответствии с настоящими требованиями.

1.3. При наполнении подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, сайтов ин‑
формация, отнесенная к государственной тайне или являющаяся конфиденциальной, не размещается.

II. Размещение подразделов, посвященных вопросам
противодействия коррупции 

2.1. Отдельная гиперссылка на подраздел, посвященный вопросам противодействия коррупции 
(далее ‑ раздел «Противодействие коррупции»), размещается на главной странице сайта. Размещение 
указанной гиперссылки в выпадающих окнах не допускается.

2.2. Доступ в раздел «Противодействие коррупции» осуществляется с главной страницы сайта путем 
последовательного перехода по гиперссылке. Количество таких переходов (по кратчайшей последо‑
вательности) должно быть не более одного, в том числе на мобильной версии сайта.

III. Требования к наполнению подразделов, посвященных
вопросам противодействия коррупции 

3.1. В разделе «Противодействие коррупции» сайтов содержатся последовательные ссылки на 
следующие подразделы:

‑ «Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции»;
‑ «Антикоррупционная экспертиза»;
‑ «Методические материалы»;
‑ «Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения»;
‑  «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
‑ «Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов»;
‑ «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции».
3.2. Раздел «Противодействие коррупции» может содержать иные подразделы, в которых размеща‑

ются доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация по вопросам противодействия коррупции, 
часто задаваемые вопросы, размещение которых будет признано целесообразным.

3.3. Подраздел «Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции» со‑
держит:

а) список гиперссылок действующих федеральных законов, указов Президента Российской Феде‑
рации, постановлений Правительства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов по 
вопросам противодействия коррупции для последовательного перехода на официальный интернет‑
портал правовой информации (http://pravo.gov.ru). Список гиперссылок должен быть структурирован по 
видам нормативных правовых актов: федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 
постановления Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты;

б) список гиперссылок действующих законов Нижегородской области, указов и распоряжений 
Губернатора Нижегородской области, постановлений Правительства Нижегородской области и иных 
нормативных правовых актов Нижегородской области по вопросам противодействия коррупции с при‑
ложением файлов, содержащих полный текст соответствующих актов;

в) гиперссылка на кодекс служебной этики государственных гражданских служащих Нижегородской 
области с приложением файла, содержащего полный текст кодекса;

г) список гиперссылок нормативных правовых актов и иных актов государственного органа (локаль‑
ных нормативных актов) по вопросам противодействия коррупции с приложением файлов, содержащих 
полный текст следующих актов:

‑ план по противодействию коррупции;
‑ перечень должностей, при замещении которых государственные гражданские служащие госу‑

дарственного органа (далее ‑ служащие) обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен‑
нолетних детей;

‑ порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще‑
ственного характера;

‑ порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения служа‑
щего к совершению коррупционных правонарушений;

‑ положение о подразделении по профилактике коррупционных и иных правонарушений (при на‑
личии);

‑ порядок сообщения о получении служащими (работниками) подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и 
реализации (выкупа);

‑ иные нормативные акты (локальные нормативные акты) по вопросам противодействия коррупции, 

лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, 
наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государ‑
ственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмо‑
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников» (вместе с «Правилами подачи и рассмо‑
трения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти 
и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соот‑
ветствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в 
установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и их работников»)».

2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                               Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 января 2019 г. № 6 

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 31 мая 2011 г. № 51 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 31 мая 2011 г. № 51 «Об утверждении адми‑

нистративного регламента департамента лесного хозяйства Нижегородской области по предоставле‑
нию государственной услуги «Предоставление лесных участков, за исключением лесных участков, рас‑
положенных в границах населенных пунктов, в аренду без проведения аукциона» следующие изменения:

1.1. Преамбулу Указа изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьями 71, 73.1, 83 Лесного кодекса Российской Федерации:».
1.2. В административном регламенте департамента лесного хозяйства Нижегородской области 

по предоставлению государственной услуги «Предоставление лесных участков, за исключением лес‑
ных участков, расположенных в границах населенных пунктов, в аренду без проведения аукциона», 
утвержденном Указом:

1) в пункте 1.3:
‑ подпункт 1.3.1 исключить;
‑ в абзаце первом подпункта 1.3.2 слова «в департамент» заменить словами «в департамент лесного 

хозяйства Нижегородской области» (далее ‑ департамент)»;
‑ в абзаце первом подпункта 1.3.3: 
слова «на официальном сайте департамента в сети Интернет» заменить словами «на официальном 

сайте департамента в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет» (далее ‑ сеть 
Интернет)»;

после слов «www.gosuslugi.ru,» дополнить словами «в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее ‑ федеральный реестр) и в государственной информационной системе Нижегородской 
области «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления 
муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений Нижегородской области 
и подведомственными им организациями» (далее ‑ региональный реестр),»;

2) пункты 2.2 ‑ 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.2. Предоставление государственной услуги осуществляется департаментом.
Департамент не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечни услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных услуг, утвержденных Правительством Российской Федерации и 
Правительством Нижегородской области.

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является договор аренды лесного участка 
или решение об отказе в предоставлении лесного участка в аренду заявителю по основаниям, указан‑
ным в пункте 2.8 настоящего Регламента.

2.4. Срок предоставления государственной услуги.
2.4.1. Рассмотрение департаментом представленных заявителем документов и принятие решения 

о предоставлении лесного участка в аренду или об отказе в предоставлении лесного участка в арен‑
ду осуществляется в течение 30 календарных дней с даты регистрации в департаменте заявления о 
предоставлении лесного участка в аренду.

2.4.2. Срок подписания сторонами договора аренды лесного участка составляет 10 рабочих дней с 
даты принятия департаментом решения о предоставлении лесного участка в аренду.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги, размещен на официальном сайте департамента в сети 
Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Единый Интернет‑портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru, в федеральном реестре, на 
сайте государственной информационной системы Нижегородской области «Единый Интернет‑портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области» www.gu.nnov.ru и в 
региональном реестре.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
2.6.1. Для получения государственной услуги заявители обращаются в департамент лично, через 

уполномоченного представителя либо посредством почтового отправления с заявлением по форме 
согласно приложению 1 к настоящему регламенту и прилагаемыми к нему документами, указанными 
в подпункте 2.6.2 настоящего пункта.

В заявлении указываются следующие сведения:
наименование, организационно‑правовая форма заявителя, его местонахождение, 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН), реквизиты банковского счета ‑ для юридического лица;

фамилия, имя, отчество заявителя, адрес места жительства (временного пребывания), данные 
документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ‑ 
для гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, основной государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации (ОГРНИП) ‑ для индивидуального 
предпринимателя, реквизиты банковского счета;

местоположение и площадь лесного участка, который предполагается взять в аренду;
обоснование цели, вида (видов) и срока использования лесного участка, который предполагается 

взять в аренду;
кадастровый номер лесного участка (за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 

4.2 Федерального закона от 4 декабря 2006 г. № 201‑ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса 
Российской Федерации»);

реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления лесного участка в случае, 
если испрашиваемый лесной участок образовался или его границы уточнялись на основании данного 
решения (при наличии);

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем, телефон.
2.6.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
копия документа, удостоверяющего личность, ‑ для гражданина, не являющегося индивидуальным 

предпринимателем;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (при 

необходимости);
документы, подтверждающие необходимость использования испрашиваемого лесного участка 

(при необходимости).
2.6.3. Департамент получает путем межведомственного информационного взаимодействия сле‑

дующие документы:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц ‑ в отношении юридического лица;
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ‑ в отношении 

индивидуального предпринимателя;
сведения о постановке на налоговый учет в налоговом органе;
сведения о наличии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на объекты, 

подлежащие реконструкции (при предоставлении лесных участков для реконструкции линейных 
объектов); 

сведения о наличии лицензии на пользование недрами (при подаче заявления о предоставлении 
лесного участка в аренду для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки 
месторождений полезных ископаемых);

охотхозяйственное соглашение, заключенное в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2009 г. № 209‑ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (при подаче заявления о предоставлении лесного 
участка в аренду в целях осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства);

копии документов, подтверждающих включение инвестиционного проекта в области освоения 
лесов в перечень приоритетных инвестиционных проектов (при подаче заявления о предоставлении 
лесного участка в аренду в целях реализации приоритетных инвестиционных проектов в области 
освоения лесов);

документы, удостоверяющие право собственности на здания, сооружения, помещения в них, 
расположенные на лесном участке, или документы, подтверждающие право хозяйственного ведения 
или оперативного управления такими объектами.

2.6.4. Заявитель вправе представить указанные в абзаце четвертом подпункта 2.6.2 и подпункте 
2.6.3 настоящего пункта документы самостоятельно вместе с заявлением.»;

3) дополнить пунктом 2.6  следующего содержания:
«2.6 . Департамент не вправе требовать от заявителя:
1) 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;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области и муници‑
пальными правовыми актами находятся в распоряжении департамента, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муни‑
ципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы‑
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государ‑
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной 
услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица департамента, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя департамента, 
лесничества при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.»;

4) дополнить пунктом 2.7  следующего содержания:
«2.7 . Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.»;
5) абзац третий пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«подача заявления и прилагаемых к нему документов с нарушением требований, установленных 

подпунктами 2.6.1, 2.6.2 пункта 2.6 настоящего Регламента;»;
6) пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
Плата по договору аренды лесного участка определяется в соответствии с частью 4 статьи 73 

Лесного кодекса Российской Федерации.»;
7) в пункте 2.12 слова «от 22 июня 2015 года» заменить словами  «от 22 июня 2015 г.»;
8) в пункте 2.14 слова «от 11 апреля 2013 года» заменить словами «от 11 апреля 2013 г.»;
9) абзац пятый подраздела 3.1 изложить в следующей редакции:
«заключение договора аренды лесного участка.»;
10) в подразделе 3.2:
‑ в пункте 3.2.1 слова «(далее ‑ пользование)» исключить;
‑ в пунктах 3.2.2 ‑ 3.2.5 слова «отдела по обеспечению деятельности департамента, ответственный 

за документооборот» заменить словами «отдела обеспечения деятельности и контроля документоо‑
борота департамента»;

11) в пункте 3.3.3 подраздела 3.3 слова «в пользование» заменить словами «в аренду»;
12) в подразделе 3.4:
‑ слова «в пользование» заменить словами «в аренду»;
‑ пункт 3.4.2 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«кадастровый номер лесного участка (за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 

4.2 Федерального закона от 4 декабря 2006 г. № 201‑ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса 
Российской Федерации»);»;

13) дополнить подразделами 3.5, 3.6 следующего содержания:

«3.5. Заключение договора аренды лесного участка 

3.5.1. Основанием для начала осуществления административного действия является подписанный 
приказ департамента о предоставлении лесного участка в аренду.

3.5.2. Подготовка проекта договора аренды лесного участка осуществляется уполномоченным 
должностным лицом департамента в течение 3 дней с даты подписания приказа департамента о 
предоставлении лесного участка в аренду.

3.5.3. Договор аренды лесного участка подписывается департаментом и заявителем в течение 10 
рабочих дней с даты подписания приказа о предоставлении лесного участка в аренду.

3.6. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 
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размещение которых будет признано целесообразным.
Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции (далее - нормативные и 

иные акты), указанные в подпунктах «б» - «г» настоящего пункта, размещаются в виде текста в формате 
(в одном или нескольких из следующих форматов: .DOC, .DOCX, .RTF, .PDF), обеспечивающем воз-
можность поиска и копирования фрагментов текста средствами веб-обозревателя. Нормативные и 
иные акты могут дополнительно размещаться в графическом формате в виде графических образов 
их оригиналов.

Размещение нормативных и иных актов в иных форматах, а также в виде сканированных документов, 
требующих дополнительного распознавания, не допускается.

Гиперссылки нормативных и иных актов должны содержать полные реквизиты акта, в том числе 
наименование органа, принявшего акт, дату принятия, номер, название.

Нормативные и иные акты должны размещаться в действующей редакции.
3.4. Подраздел «Антикоррупционная экспертиза» содержит гиперссылку, перекрестную с 

гиперссылкой, при переходе по которой осуществляется доступ к официальному сайту, созданному 
для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов 
нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения, а также гиперссылку 
на раздел «Независимая антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов 
Нижегородской области и их общественное обсуждение» официального сайта Правительства 
Нижегородской области.

3.5.  Подраздел «Методические материалы» содержит методические рекомендации, обзоры, иные 
документы методического характера по вопросам противодействия коррупции.

В данном подразделе размещаются как методические материалы по вопросам противодействия 
коррупции, самостоятельно разработанные государственными органами, так и гиперссылки для 
последовательного перехода к методическим материалам, одобренным президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, методическим рекомендациям, 
обзорам, разъяснениям и иным документам, в том числе подготовленным Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации, размещенным на официальном сайте Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, а также на специализированном информационно-
методическом ресурсе по вопросам противодействия коррупции на базе федеральной государственной 
информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом 
государственной гражданской службы Российской Федерации».

Методические рекомендации, обзоры, иные документы методического характера по вопросам 
противодействия коррупции, указанные в настоящем пункте, размещаются в виде текста в формате 
(в одном или нескольких из следующих форматов: .DOC, .DOCX, .RTF, .PDF, .PPT, .PPTX), обеспе-
чивающем возможность поиска и копирования фрагментов текста средствами веб-обозревателя. 
Размещение в иных форматах, а также в виде сканированных документов, требующих дополнительного 
распознавания, не допускается.

3.6. Подраздел «Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения» 
обеспечивает доступ к списку гиперссылок форм обращений, уведомлений, заявлений, справок, за-
полняемых гражданами, юридическими лицами, служащими и лицами, замещающими государствен-
ные должности Нижегородской области, в рамках реализации законодательства о противодействии 
коррупции:

а) обращение гражданина, юридического лица по фактам коррупционных правонарушений;
б) уведомление представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу;
в) уведомление представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения служащего к 

совершению коррупционных правонарушений;
г) уведомление представителя нанимателя о возникновении личной заинтересованности при ис-

полнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
д) заявление о невозможности по объективным (уважительным) причинам представить сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей;

е) справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
ж) уведомление о получении подарка;
з) заявление о выкупе подарка;
и) иные формы документов, связанные с противодействием коррупции, для заполнения, размеще-

ние которых будет признано целесообразным.
Также данный подраздел должен содержать гиперссылку, перекрестную с гиперссылкой, при 

переходе по которой осуществляется доступ к специальному программному обеспечению «Справки БК», 
размещенному на официальном сайте Президента Российской Федерации или на официальном сайте 
государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения размещаются в виде 
электронной формы с возможностью заполнения соответствующих полей и последующей выгрузки в 
файл в одном или нескольких из следующих форматов: .DOC, .DOCX, .RTF, .PDF или в виде приложенных 
файлов в одном или нескольких из следующих форматов: .DOC, .DOCX, .RTF, .PDF. Размещение в иных 
форматах, а также в виде сканированных документов, требующих дополнительного распознавания, 
не допускается.

3.7. Подраздел «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера» обеспечивает доступ к сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, предусмотренных пунктами 2 и 2 Порядка размещения сведений, 
предусмотренных Федеральным  законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», на официальных 
сайтах государственных органов и предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования, утверждённого Указом Губернатора Нижегородской области от 11 мая 2010 г. № 19.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
размещаются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи:

а) без ограничения доступа к ним третьих лиц;
б) в табличной форме в гипертекстовом формате и (или) в виде приложенных файлов в одном или 

нескольких из следующих форматов: .DOC, .DOCX, .XLS, .XLSX, .RTF. При этом должна быть обеспечена 
возможность поиска по тексту файла и копирования фрагментов текста.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
сгруппированные по самостоятельным структурным подразделениям (департаментам, управлениям, 
отделам), размещаются в одном (едином) файле в виде таблицы либо в виде файлов.

Не допускается:
а) размещение заархивированных сведений (формат .RAR, .ZIP и др.), сканированных документов;
б) размещение в разных форматах на сайтах сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера за предыдущий трехлетний период;
в) использование на сайтах форматов, требующих дополнительного распознавания;
г) установление кодов безопасности для доступа к сведениям о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера;
д) запрашивание фамилии и инициалов лица, замещающего государственную должность Ни-

жегородской области, фамилии и инициалов, должности служащего для предоставления доступа к 
размещенным о нем сведениям, запрашивание любых сведений у лица, осуществляющего доступ к 
размещенным сведениям.

Размещенные на сайтах сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, в том числе за предшествующие годы, находятся в открытом доступе и 
не подлежат удалению.

При представлении лицом, замещающим государственную должность Нижегородской области, 
служащим уточненных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера соответствующие сведения размещаются на сайте не позднее 14 рабочих дней после 
окончания срока, установленного для представления уточненных сведений.

3.8. Подраздел «Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов» обеспечивает доступ к информации о деятельности комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, образованной в госу-
дарственном органе (далее - комиссия), в том числе содержащей:

а) состав комиссии с указанием фамилии и инициалов, занимаемой должности (для представителей 
научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профес-
сионального образования - с указанием также и места работы);

б) положение о комиссии;
в) сведения о состоявшихся заседаниях комиссии, принятых решениях.
Сведения о составе комиссии должны размещаться в виде приложенного файла в одном или 

нескольких из следующих форматов: .DOC, .DOCX, .RTF, .PDF, обеспечивающих возможность поиска и 
копирования фрагментов текста средствами веб-обозревателя.

При размещении сведений о принятых комиссией решениях указываются:
а) основание для проведения заседания комиссии;
б) принятое комиссией решение, в том числе рекомендации представителю нанимателя служащего 

при их наличии.
Учитывая, что решения комиссии могут содержать персональные данные, опубликование данных 

решений осуществляется с обезличиванием персональных данных.
3.9. Подраздел «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции» содержит гиперссылку, пере-

крестную с гиперссылкой, при переходе по которой осуществляется доступ к подразделу «Обращения 
граждан», включающему в том числе информацию о:

а) нормативном правовом акте, регламентирующем порядок рассмотрения обращений граждан;
б) способах для граждан и юридических лиц беспрепятственно направлять свои обращения в госу-

дарственный орган (информация о работе «горячей линии», «телефона доверия», отправке почтовых 
сообщений, форма направления сообщений гражданами и организациями через сайт).

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 января 2019 г. № 8

Об установлении карантина по бешенству животных на 
территории поселка Вахтан городского округа город

 Шахунья Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии» и на основании представления председателя комитета государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области Е.А. Колобова от 24 января 2019 г. № Сл-502-11472/19:

1. Признать поселка Вахтан городского округа город Шахунья Нижегородской области неблагопо-
лучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешенству на срок до 12 
апреля 2019 г.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию личного подсобного хозяйства Буркова С.Н. в 

поселке Вахтан городского округа город Шахунья Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенный пункт городского округа город Шахунья 

Нижегородской области: деревня Красносельское.
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 поселка Вахтан городского округа город Шахунья Нижегородской области.
5. Предложить управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Нижегородской области, комитету по охране, использованию и 
воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области, Главному управлению 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области, органам местного 
самоуправления городского округа город Шахунья 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 поселка Вахтан городского округа город Шахунья Нижегородской области в рамках 
полномочий.

6. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 23 января 2019 г.
7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                        Г.С.Никитин 

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 28 января 2019 г. № 8

ПЛАН 
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага 

по бешенству животных на территории поселка Вахтан
 городского округа город Шахунья Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок испол-
нения 

1 2 3 4 
Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотолого- эпидемиологическое обсле-

дование эпизоотического очага и неблагополучного 
пункта с определением места нахождения больного 
животного и возможных путях заноса возбудителя 
бешенства на территорию неблагополучного пункта 

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

в течение су-
ток с момента 
регистрации 
заболевания 

2. Обеспечить информирование обо всех случаях, по-
дозрительных на заболевание бешенства животных и 
гидрофобии у людей в эпизоотическом очаге 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области
Министерство здравоохра-
нения Нижегородской об-
ласти 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области
Органы местного само-
управления городского 
округа город Шахунья Ни-
жегородской области Мини-
стерство здравоохранения 
Нижегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

4. Информировать население о предстоящей вакци-
нации 

Органы местного само-
управления городского 
округа город Шахунья Ни-
жегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

5. Организовать отлов безнадзорных животных на тер-
ритории неблагополучного пункта, населенных пун-
ктов, входящих в угрожаемую зону 

Органы местного само-
управления городского 
округа город Шахунья Ни-
жегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

6. Организовать регулирование численности лисицы на 
территории городского округа город Шахунья Ниже-
городской области 

Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира 
Нижегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

7. Обеспечить контроль содержания домашних живот-
ных в соответствии с Временными правилами со-
держания домашних животных на территории Ниже-
городской области, утвержденными постановлением 
Правительства Нижегородской области от 23 августа 
2013 года № 583 (далее - Временные правила)

Органы местного само-
управления городского 
округа город Шахунья Ни-
жегородской области
Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

8. В случае нарушения Временных правил привлекать 
к административной ответственности владельцев 
животных 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Противоэпизоотические мероприятия 
9. Организовать подворный обход в неблагополучном 

пункте с целью выявления условий содержания и уче-
та всех восприимчивых животных, выявления боль-
ных, подозрительных в заболевании и подозреваемых 
в заражении животных 

ГУ МВД России по Нижего-
родской области
Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Нижегородской области
Органы местного само-
управления городского 
округа город Шахунья Ни-
жегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

10. Организовать в эпизоотическом очаге постоянное 
наблюдение за подозрительными по заболеванию бе-
шенством животными, подвергнуть их вынужденной 
вакцинации антирабической вакциной в соответствии 
с наставлением по ее применению и изолировать на 
60 дней 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

11. Создать необходимый резерв антирабической вак-
цины 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

12. Организовать проведение всех восприимчивых жи-
вотных вынужденной вакцинацией антирабической 
вакциной в соответствии с наставлением по ее при-
менению в неблагополучном пункте и угрожаемой 
зоне 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

13. Организовать проведение эвтаназии животных с яв-
ными признаками бешенства 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

14. Организовать проведение сжигания, утилизации или 
захоронение умерщвленных и павших от бешенства 
животных в биотермическую яму (без снятия шкур) в 
соответствии с ветеринарно-санитарными правила-
ми сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов, утвержденных Главным государственным 
ветеринарным инспектором Российской Федерации 
от 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

15. Организовать вынужденную дезинфекцию (текущую 
и заключительную) мест, где находились животные, 
больные и подозрительные по заболеванию бешен-
ством, предметов ухода за животными, одежды и 
других вещей, загрязненных слюной и другими вы-
делениями больных бешенством животных, в соот-
ветствии с Правилами проведения дезинфекции и де-
зинвазии объектов государственного ветеринарного 
надзора, утвержденными Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации от 15 июля 2002 
года № 13-5-2/0525 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

16. Провести контроль качества вынужденной дезинфек-
ции (текущей и заключительной) эпизоотического 
очага 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

17. Организовать проведение карантинирования живот-
ных, покусавших людей или животных, в соответствии 
с санитарными правилами СП 3.1.096-96, ветеринар-
ными правилами ВП 13.3.1103-96 «3.1. Профилактика 
инфекционных болезней. Профилактика и борьба 
с заразными болезнями, общими для человека и 
животных. 13. Бешенство», утвержденными Госком-
санэпиднадзором России 31 мая 1996 года № 11, 
Минсельхозпродом России 18 июня 1996 года № 23 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

18. Осуществлять контроль за выполнением организа-
ционных и противоэпизоотических мероприятий по 
ликвидации эпизоотического очага в пределах ком-
петенции 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

19. Разрешить использование молока клинически здо-
ровых животных в неблагополучном пункте незави-
симо от проведенных прививок против бешенства, 
использовать в пищу людям или в корм животным 
после пастеризации при 80-85°С в течение 30 минут 
или кипячения в течение 5 минут 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Противоэпидемические мероприятия 
20. Провести подворные (поквартирные) обходы с уча-

стием медицинских работников и сотрудников вете-
ринарных учреждений для выявления лиц, нуждаю-
щихся в прививках против бешенства 

Органы местного само-
управления городского 
округа город Шахунья Ни-
жегородской области Мини-
стерство здравоохранения 
Нижегородской области
Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

21. Собрать эпидемиологический анамнез, незамедли-
тельно сообщить о выявленных случаях бешенства 
в органы, осуществляющие государственный сани-
тарно- эпидемиологический надзор и ветеринарный 
надзор 

Органы местного само-
управления городского 
округа город Шахунья Ни-
жегородской области
Министерство здравоохра-
нения Нижегородской об-
ласти 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

22. Обеспечить иммунизацию против бешенства в угро-
жаемой зоне лиц, профессиональная деятельность 
которых связана с риском заражения вирусом бе-
шенства 

Министерство здравоохра-
нения Нижегородской об-
ласти
Органы местного само-
управления городского 
округа город Шахунья Ни-
жегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

23. Обеспечить госпитализацию больных с клинически-
ми признаками или подозрительных на заболевание 
бешенством 

Министерство здравоохра-
нения Нижегородской об-
ласти
Органы местного само-
управления городского 
округа город Шахунья Ни-
жегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

24. Осуществлять контроль за выполнением противо-
эпидемических мероприятий по ликвидации эпизо-
отического очага в пределах компетенции 

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Нижегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории поселка Вахтан городского округа город 
Шахунья Нижегородской области 
25. Подготовить отчет о выполнении плана мероприятий 

по ликвидации эпизоотического очага по бешенству 
животных 

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

12.04.2019 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 января 2019 г. № 10 
     

О распределении обязанностей 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2  июля 2005 г. № 773 «Вопросы 
взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. № 725 «О взаимодействии и координации 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти», статьей 5 Закона Нижегородской области 
от 3 октября 2007 г. № 129-З «О Правительстве Нижегородской  области», Указом Губернатора 
Нижегородской области от 15 января 2018 г. № 6 «Об утверждении структуры органов исполнительной 
власти Нижегородской области»:

1. Утвердить прилагаемое распределение обязанностей между Вице-губернатором, первым за-
местителем Председателя Правительства Нижегородской области и заместителями Губернатора, 
заместителями Председателя Правительства Нижегородской области.

2. Установить, что:
2.1. Вице-губернатор, первый заместитель Председателя Правительства Нижегородской области 

(далее - Вице-губернатор):
- временно исполняет обязанности  Губернатора Нижегородской области, Председателя Правитель-

ства (далее - Губернатор) в случаях, когда Губернатор в связи с болезнью, отпуском или командировкой 
не может исполнять свои обязанности;

- в соответствии с поручением Губернатора председательствует на заседаниях Правительства 
Нижегородской области (далее - Правительство), осуществляет координацию отдельных направлений 
деятельности и вправе давать  поручения заместителям  Губернатора, руководителям органов ис-
полнительной власти области, государственных учреждений области в соответствии с утвержденным 
распределением обязанностей;

- вносит вопросы в повестку дня заседаний Правительства;
- участвует в заседаниях Правительства с правом решающего голоса;
- выполняет иные обязанности в соответствии с утвержденным распределением обязанностей и 

поручениями Губернатора.
2.2. Заместители Губернатора, заместители Председателя Правительства Нижегородской области:
- в соответствии с указом Губернатора могут исполнять обязанности Губернатора в  случае времен-

ного отсутствия  Губернатора (на период его отпуска, болезни, командировки) и Вице-губернатора;
- по поручению Губернатора могут председательствовать на заседаниях Правительства в случае 

временного отсутствия Губернатора и Вице-губернатора;
- осуществляют координацию отдельных направлений деятельности Правительства в соответствии 

с утвержденным распределением обязанностей;
- дают поручения министрам, руководителям органов исполнительной власти области в соответ-

ствии с утвержденным распределением обязанностей;
- вносят вопросы в повестку дня заседаний Правительства;
- участвуют в заседаниях Правительства с правом решающего голоса;
- выполняют иные обязанности в соответствии с утвержденным распределением обязанностей и 

поручениями Губернатора.
2.3. Вице-губернатор, первый заместитель Председателя Правительства Нижегородской 

области, заместители Губернатора, заместители Председателя Правительства Нижегородской 
области, в компетенцию которых входит координация деятельности органов исполнительной 
власти Нижегородской области курируемого блока и соответствующих территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляют подготовку проектов писем Губернатора 
Нижегородской области, Председателя Правительства в федеральные органы исполнительной власти о 
согласовании кандидатур на должности руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной  власти или об отказе в таком согласовании.

3. Признать утратившими силу:
- Указ Губернатора  Нижегородской области от 23 января 2013 г. № 10 «О распределении обязан-

ностей»;
- Указ Губернатора  Нижегородской области от 6 декабря 2013 г. № 136 «О внесении изменений в 

Указ Губернатора Нижегородской области от 23 января 2013 года № 10»;
- Указ Губернатора  Нижегородской области от 14 ноября 2014 г. № 141 «О внесении изменений в 

Указ Губернатора Нижегородской области от 23 января 2013 года № 10»;
- Указ Губернатора  Нижегородской области от 2 сентября 2015 г. № 94 «О внесении изменений в 

Указ Губернатора Нижегородской области от 23 января 2013 года № 10»;

- Указ Губернатора  Нижегородской области от 7 декабря 2015 г. № 133 «О внесении изменений в 
Указ Губернатора Нижегородской  области от 23 января 2013 года № 10»;

- Указ Губернатора  Нижегородской области от 4 мая 2016 г. № 63 «О внесении изменений в Указ 
Губернатора Нижегородской области от 23 января 2013 года № 10»;

- Указ Губернатора  Нижегородской области от 21 апреля 2017 г. № 32 «О внесении изменений в 
Указ Губернатора Нижегородской области от 23 января 2013 года № 10».

4. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                                               Г.С.Никитин 
     
     
     

УТВЕРЖДЕНО
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 28 января 2019 г. № 10

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
обязанностей между Вице-губернатором, первым заместителем

Председателя Правительства Нижегородской области
и заместителями Губернатора, заместителями Председателя 

Правительства Нижегородской области 

1. Вице-губернатор, первый заместитель Председателя Правительства Нижегородской области 
Е.Б.Люлин:

1.1. Координирует работу органов исполнительной власти Нижегородской области, дает им по-
ручения по вопросам:

- формирования и проведения региональной промышленной и инновационной политики;
- осуществления единой стратегии по развитию и укреплению предпринимательского сектора 

экономики, регулированию и координации в сфере развития и поддержки предпринимательства, по-
требительского рынка и услуг, а также в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и в сфере оборота лома черных и цветных металлов; 

- осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи 
алкогольной и  спиртосодержащей  продукции;

- осуществления лицензирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Ни-
жегородской области;

- осуществления лицензирования заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов в рамках полномочий, определенных законодательством Российской 
Федерации;

- реализации государственной политики в сфере агропромышленного комплекса, включая животно-
водство, растениеводство, карантин растений, мелиорацию, плодородие почв, использование земель 
сельскохозяйственного назначения, регулирование рынка сельскохозяйственного сырья и продоволь-
ствия, устойчивое развитие сельских территорий, пищевую и перерабатывающую промышленность, 
включая обеспечение продовольственной безопасности, а также в области пчеловодства;

- реализации государственной политики и государственного управления в сфере лесных отноше-
ний, а также осуществления переданных Российской Федерацией полномочий в указанной сфере в 
соответствии с федеральным законодательством;

- реализации государственной политики в сфере ветеринарии на территории Нижегородской об-
ласти;

- реализации государственной политики и государственного управления в сфере охраны, воспро-
изводства и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов, в области 
охоты, а также осуществления переданных Российской Федерацией полномочий в данных сферах в 
соответствии с федеральным законодательством;

- представления интересов Губернатора Нижегородской области и реализации его полномочий в 
Законодательном Собрании Нижегородской области;

- реализации государственных полномочий в сфере внутренней региональной и муниципальной 
политики;

- государственной политики и управления в области массовой информации, массовых коммуника-
ций, полиграфии, книгоиздания, распространения печатной продукции;

- реализации полномочий Нижегородской области по осуществлению международных, внешнеэ-
кономических и межрегиональных связей - в рамках полномочий курируемых органов исполнительной 
власти Нижегородской области.

1.2. Обеспечивает взаимодействие Правительства Нижегородской области и координацию деятель-
ности органов исполнительной власти Нижегородской области и следующих территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти:

- управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Нижегородской области -  в рамках полномочий курируемых органов исполнительной 
власти Нижегородской области;

- управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области - в рамках полно-
мочий курируемых органов исполнительной власти Нижегородской области;

- межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по 
Приволжскому федеральному округу;

- управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Нижегород-
ской области и Республике Марий Эл;

- департамент лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу;
- управление Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу - в рамках полномочий 

курируемых органов исполнительной власти Нижегородской области.
2. Заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области 

А.А.Бетин:
2.1. Координирует работу органов исполнительной власти Нижегородской области, дает им по-

ручения по вопросам:
- формирования резерва управленческих кадров Нижегородской области «Команда Правительства»;
- государственной гражданской службы;
- внедрения цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управ-

ления Нижегородской области;
- внедрения технологий безбумажного документооборота в органах исполнительной власти Ни-

жегородской области;
- организации планирования работы Правительства Нижегородской области и контроля за 

исполнением органами исполнительной власти Нижегородской области решений, принимаемых 
Губернатором Нижегородской области, Правительством Нижегородской области;

- развития системы мониторинга эффективности и результативности деятельности органов ис-
полнительной власти Нижегородской области;

- организации законопроектной деятельности;
- противодействия коррупции - в рамках полномочий курируемых органов исполнительной власти 

Нижегородской области;
- реализации полномочий Нижегородской области по осуществлению международных, внешнеэ-

кономических и межрегиональных связей;
- обеспечения взаимодействия Губернатора Нижегородской области, Правительства Нижегород-

ской области, органов исполнительной власти Нижегородской области с Законодательным Собранием 
Нижегородской области;

- правового обеспечения деятельности Губернатора Нижегородской области, Председателя Прави-
тельства и Правительства Нижегородской области и взаимодействия органов исполнительной власти 
Нижегородской области с органами законодательной власти;

- обеспечения реализации полномочий Губернатора Нижегородской области по вопросам поми-
лования, соблюдения и защиты прав человека, содействие восстановлению прав реабилитированных 
жертв политических репрессий;

- повышения эффективности исполнения полномочий органов исполнительной власти 
Нижегородской области и органов местного самоуправления Нижегородской области в рамках 
проведения административной реформы;

- взаимодействия Губернатора Нижегородской области, Правительства Нижегородской области и 
иных органов исполнительной власти Нижегородской области с органами юстиции, органами судебной 
власти и органами прокуратуры - в рамках полномочий курируемых органов исполнительной власти 
Нижегородской области; 

- представления интересов Губернатора Нижегородской области, Правительства Нижегородской 
области в государственных органах, органах прокуратуры, органами судебной власти - в рамках полно-
мочий курируемых органов исполнительной власти Нижегородской области;

- сохранения и развития историко-культурной, архитектурно-градостроительной, археологической 
и природно-ландшафтной  ценности Нижегородского Кремля; 

- организационно-технического, документационного и аналитического обеспечения исполнения 
Губернатором Нижегородской области, Председателем Правительства и Правительством Нижего-
родской области полномочий.

2.2. Обеспечивает взаимодействие Правительства Нижегородской области и координацию деятель-
ности органов исполнительной власти Нижегородской области и следующих территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти:

- управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области - в рамках полно-
мочий курируемых органов исполнительной власти Нижегородской области;

- Главное управление Минюста России по Нижегородской области - в рамках полномочий куриру-
емых органов исполнительной власти Нижегородской области;

- Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской области- в 
рамках полномочий курируемых органов исполнительной власти Нижегородской области;

- управление Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации по Приволжскому 
федеральному округу.

3. Заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области 
А.Н.Гнеушев:

3.1. Координирует работу органов исполнительной власти Нижегородской области, дает им по-
ручения по вопросам:

- реализации государственной политики в социальной и жилищной сферах;
- реализации и совершенствования мер социальной поддержки семьи, материнства, отцовства 

и детства, пожилых граждан, ветеранов, участников боевых действий, инвалидов, включая создание 
условий, обеспечивающих повышение уровня жизни населения, адресную социальную помощь гражда-
нам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе посредством разработки и реализации 
государственных (региональных) программ;

- развития социального жилищного строительства на территории Нижегородской области;
- выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;
- управления и распоряжения жилищным фондом Нижегородской области;
- профилактики социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

обеспечения условий для социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
и социально опасном положении;

- реализации молодежной политики;
- реализации государственной политики и осуществления управления в сфере здравоохранения;
- реализации государственной политики в Нижегородской области в сфере образования, вос-

питания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, опеки и попечительства 
над несовершеннолетними гражданами, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации конституционного права 
граждан на образование и осуществляющих управление, государственного контроля (надзора) в об-
ласти образования;

- реализации государственной политики в области содействия занятости населения.
3.2. Обеспечивает взаимодействие Правительства Нижегородской области и координацию деятель-

ности органов исполнительной власти Нижегородской области и следующих территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти:

- управление Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Нижегородской области;
- управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Нижегородской области - в рамках полномочий курируемых органов исполнительной 
власти Нижегородской области;

- государственная инспекция труда в Нижегородской области.
4. Заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области  

Д.Г.Краснов:
4.1. Координирует работу органов исполнительной власти Нижегородской области, дает им по-

ручения по вопросам:
- взаимодействия Губернатора Нижегородской области, Правительства Нижегородской области 

и иных органов исполнительной власти Нижегородской области с правоохранительными органами, а 
также с органами судебной власти и органами прокуратуры - в рамках полномочий курируемых органов 
исполнительной власти Нижегородской области;

- представления интересов Губернатора Нижегородской области, Правительства Нижегородской 
области в государственных органах, правоохранительных органах, органах прокуратуры - в рамках 
полномочий курируемых органов исполнительной власти Нижегородской области;

- государственной политики в области архивного дела;
- в области обеспечения общественной, экономической, информационной безопасности, правопо-

рядка, противодействия терроризму, экстремизму и коррупции, незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ на территории Нижегородской области, а также организации и обе-
спечения на территории Нижегородской области мобилизационной подготовки и мобилизации, обе-
спечения реализации полномочий в сфере защиты сведений, составляющих государственную тайну;

- организационного обеспечения деятельности мировых судей Нижегородской области, их аппа-
ратов, финансового обеспечения государственных нотариальных контор, юридических консультаций;

- реализации полномочий Правительства Нижегородской области в рамках заключенного Согла-
шения между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством Нижегородской области о 
передаче друг другу осуществления части своих полномочий в решении вопросов защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их послед-
ствий, организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных 
ситуациях межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров силами 
Государственной противопожарной службы, организации осуществления на межмуниципальном 
и региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, осуществления поиска и спасания 
людей на водных объектах, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 
21 февраля 2011 г. № 259-р;

- реализации Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 
2446-р;

- реализации на территории Нижегородской области полномочий, переданных Российской Феде-
рацией, на государственную регистрацию актов гражданского состояния;

- оперативного обеспечения выполнения решений, имеющих особо важное и первоочередное зна-
чение для обеспечения нормальной жизнедеятельности, затрагивающих все сферы жизнеобеспечения 
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населения Нижегородской области.
4.2. Обеспечивает взаимодействие Правительства Нижегородской области и координацию деятель-

ности органов исполнительной власти Нижегородской области и следующих территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти:

- управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области - в рамках полно-
мочий курируемых органов исполнительной власти Нижегородской области;

- Главное управление Минюста России по Нижегородской области - в рамках полномочий куриру-
емых органов исполнительной власти Нижегородской области;

- управление на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу - в рамках полно-
мочий курируемых органов исполнительной власти Нижегородской области;

- Главное управление МВД России по Нижегородской области;
- Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской области;
- управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области;
- Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Нижегородской области;
- Нижегородская таможня.
5. Заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области 

С.Э.Морозов:
5.1. Координирует работу органов исполнительной власти Нижегородской области, дает им по-

ручения по вопросам:
- реализации государственной политики в области строительства и промышленности строительных 

материалов;
- формирования и реализации государственной политики, государственного управления, опреде-

ления приоритетных направлений развития жилищного строительства;
- государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, 

привлекающих денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов;
- реализации части 2  статьи 4 Закона Нижегородской области от 1 октября 2015 г. № 144-З «О 

мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, 
привлекающих денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов, и 
некоммерческих организаций, созданных лицами, пострадавшими от действий (бездействия) таких 
застройщиков, на территории Нижегородской области»;

- обеспечения переселения граждан из признанных в установленном порядке непригодными для 
проживания жилых помещений, аварийными и подлежащими сносу многоквартирных домов жилищного 
фонда Нижегородской области;

- реализации государственной политики в сфере транспорта и дорожного хозяйства в Нижегород-
ской области;

- организации транспортного обслуживания населения Нижегородской области воздушным, во-
дным, автомобильным транспортом по межрегиональным и межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, включая легковое такси, и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в 
пределах предоставленной компетенции;

- организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по меж-
муниципальным маршрутам  регулярных перевозок на территории Нижегородской области по  регу-
лируемым и нерегулируемым тарифам в пределах предоставленной компетенции;

- осуществления учета и проведения инвентаризации объектов дорожного хозяйства Нижегород-
ской области;

- развития паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров» Нижегородской 
области в части строительства объектов дорожной и транспортной инфраструктуры, социальных 
учреждений;

- строительства Нижегородского низконапорного гидроузла на реке Волге в части проектирования, 
организации транспортного сообщения по реке Волге и строительства сооружений гидроузла;

- реализации государственной политики Нижегородской области в сфере градостроительной и 
архитектурной деятельности, а также в области ценообразования в строительстве;

- обеспечения комплексного подхода при решении задач по устойчивому развитию территории 
области и входящих в нее муниципальных образований на основе территориального планирования 
и градостроительного зонирования, с учетом программ в области экономического, экологического, 
социального и культурного развития Нижегородской области в случае и порядке, установленных за-
конодательством;

- обеспечения комплексного развития транспортной и инженерной инфраструктуры Нижегородской 
области, перспективного градостроительного развития производственных и резервных территорий 
Нижегородской области;

- осуществления регионального государственного строительного надзора;
- осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства много-

квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Нижегородской области; 
- реализации полномочий в сфере государственного надзора за техническим состоянием само-

ходных машин и других видов техники в Нижегородской области;
- реализации государственной политики в сфере государственной охраны и сохранения объектов 

культурного наследия.
5.2. Обеспечивает взаимодействие Правительства Нижегородской области и координацию деятель-

ности органов исполнительной власти Нижегородской области и следующих территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти:

- управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной 
безопасности по Приволжскому федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта;

- Приволжское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федераль-
ной службы по надзору в сфере транспорта;

- Приволжское управление государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта;

- Приволжское территориальное управление Федерального агентства железнодорожного транс-
порта;

- Волжское управление государственного морского и речного надзора Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта;

- Приволжское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Федераль-
ного агентства воздушного транспорта;

- управление на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу - в рамках полно-
мочий курируемых органов исполнительной власти Нижегородской области;

- управление Минкультуры России по Приволжскому федеральному округу.
6. Заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области 

И.Н.Носов:
6.1. Координирует работу органов исполнительной власти Нижегородской области, дает им по-

ручения по вопросам:
- реализации единой политики социально-экономического развития Нижегородской области;
- реализации единой финансовой, бюджетной и налоговой государственной политики на террито-

рии Нижегородской области, осуществления функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной 
сфере на территории Нижегородской области и контролю в сфере закупок;

- реализации государственной политики и осуществления управления в области имущественно-
земельных отношений;

- осуществления единой стратегии инвестиционной деятельности;
- реализации государственной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных 

нужд Нижегородской области;
- коммуникации, связи, цифровой экономики;
- малого и среднего предпринимательства;
- государственной политики и управления в области информационно-коммуникационных техно-

логий и связи.
6.2. Обеспечивает взаимодействие Правительства Нижегородской области и координацию деятель-

ности органов исполнительной власти Нижегородской области и следующих территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти:

- управление Федеральной налоговой службы по Нижегородской области;
- управление Федерального казначейства по Нижегородской  области;
- территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской 

области;
- управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области - в рамках полно-

мочий курируемых органов исполнительной власти Нижегородской области;
- территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-

ством в Нижегородской области;
- управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Нижегородской области;
- управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Нижегородской области - в рамках полномочий курируемых органов исполнительной 
власти Нижегородской области;

- управление  Федеральной  службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций;

- управление Государственной  фельдъегерской службы  Российской Федерации по Приволжскому 
федеральному округу - в рамках полномочий курируемых органов исполнительной власти Нижегород-
ской области.

7. Заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области 
А.Н.Харин:

7.1. Координирует работу органов исполнительной власти Нижегородской области, дает им по-
ручения по вопросам:

- реализации государственной политики, государственного управления и регулирования в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса;

- реализации государственной политики и государственного управления в сфере охраны окру-
жающей среды, использования и охраны водных объектов, в сфере недропользования, а также 
осуществления переданных Российской Федерацией полномочий в данных сферах в соответствии с 
федеральным законодательством;

- осуществления государственного жилищного надзора в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

- осуществления лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами;
-  осуществления государственного административно-технического надзора в сфере обеспечения 

чистоты и порядка;
- государственного регулирования цен (тарифов), регулирования деятельности гарантирующих 

поставщиков, осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области государ-
ственного регулирования цен (тарифов) на территории Нижегородской области;

- деятельности рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению 
«Экология и природные ресурсы».

7.2. Обеспечивает взаимодействие Правительства Нижегородской области и координацию деятель-
ности органов исполнительной власти Нижегородской области и следующих территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти:

- Волжское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиацион-
ной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

- Волжско-Окское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору;

- департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Приволжскому 
федеральному округу;

- департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу;
- Верхне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов;
- департамент Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по 

Приволжскому федеральному округу.
8. Заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области 

А.С.Югов:
8.1. Координирует работу органов исполнительной власти Нижегородской области, дает им по-

ручения по вопросам:
- реализации государственной политики и осуществления управления в области профессионального 

искусства, социально-культурной деятельности, библиотечного и музейного дела, кинематографии, а 
также образования в сфере культуры и искусства на территории Нижегородской области;

- концептуального развития и обеспечения проведения социально-значимых мероприятий и фе-
стивалей в области культуры и искусства;

- реализации государственной политики в области развития туризма;
- реализации на территории Нижегородской области государственной политики в сфере сохранения 

и развития народных художественных промыслов;
- реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории 

Нижегородской области;
- подготовки к празднованию 800-летия со дня основания города Нижнего Новгорода;
- создания паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров» Нижегородской 

области.
8.2. Обеспечивает взаимодействие Правительства Нижегородской области и координацию деятель-

ности органов исполнительной власти Нижегородской области и следующих территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти:

- управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Нижегородской области - в рамках полномочий курируемых органов исполнительной 
власти Нижегородской области;

- управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области - в рамках полно-
мочий курируемых органов исполнительной власти Нижегородской области.

____________________

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31 января 2019 г. № 12 

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории деревни Редькино Городецкого

муниципального района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии» и на основании представления председателя комитета государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области Е.А. Колобова от 25 января 2019 г. № Сл-502-13117/19:

1. Признать деревню Редькино Городецкого муниципального района Нижегородской области 
неблагополучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешенству на 
срок до 31 марта 2019 г.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию оврага, расположенного на расстоянии 200 м 

восточнее деревни Редькино Городецкого муниципального района Нижегородской области;

- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты:
Городецкого муниципального района Нижегородской области: деревня Строино, деревня Ларино, 

деревня Неболдино, деревня Заовражное, село Зарубино, деревня Колесниково, деревня Овинное, 
деревня Шошино, деревня Шалахино, деревня Шешуки, деревня Никитино, деревня Артемьево, де-
ревня Яришино, деревня Могильцы;

городского округа город Бор Нижегородской области: деревня Петухово, деревня Линдо-Пустынь, 
деревня Яблонное, деревня Нагаево, деревня Соловьево, деревня Охлобыстино, деревня Оголихино, 
деревня Мыс, деревня Тайное, деревня Медведково, деревня Борисово, деревня Золотово.

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 деревни Редькино Городецкого муниципального района Нижегородской 
области.

5. Предложить управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Нижегородской области, комитету по охране, использованию и 
воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области, Главному управлению 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области, органам местного 
самоуправления Городецкого муниципального района Нижегородской области, городского округа 
город Бор 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 деревни Редькино 
Городецкого муниципального района Нижегородской области в рамках полномочий.

6. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 25 января 2019 г.
7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                                       Г.С.Никитин

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 31 января 2019 г. № 12 

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага

 по бешенству животных на территории деревни 
Редькино Городецкого муниципального района 

Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители С р о к  и с -
полнения 

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

обследование эпизоотического очага и неблаго-
получного пункта с определением места нахож-
дения больного животного и возможных путях 
заноса возбудителя бешенства на территорию 
неблагополучного пункта 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека 
по Нижегородской области 

в течение 
суток с мо-
мента ре-
гистрации 
заболева-
ния 

2. Обеспечить информирование обо всех случа-
ях, подозрительных на заболевание бешенства 
животных и гидрофобии у людей в эпизоотиче-
ском очаге 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области
Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

3. Провести информационно- разъяснительную 
работу на территории муниципального образо-
вания с населением об опасности заболевания 
бешенством и мерах по его предупреждению 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области
Органы местного самоуправления 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 
Органы местного самоуправления 
городского округа город Бор Ниже-
городской области Министерство 
здравоохранения Нижегородской 
области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

4. Информировать население 
о предстоящей вакцинации 

Органы местного самоуправления 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области
Органы местного самоуправления 
городского округа город Бор Ниже-
городской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

5. Организовать отлов безнадзорных животных 
на территории неблагополучного пункта, на-
селенных пунктов, входящих в угрожаемую зону 

Органы местного самоуправления 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области
Органы местного самоуправления 
городского округа город Бор Ниже-
городской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

6. Организовать регулирование численности лиси-
цы на территории Городецкого муниципального 
района, городского округа город Бор Нижего-
родской области 

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

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

7. Обеспечить контроль содержания домашних 
животных в соответствии с Временными прави-
лами содержания домашних животных на терри-
тории Нижегородской области, утвержденными 
постановлением Правительства Нижегородской 
области от 23 августа 2013 г. № 583 (далее - 
Временные правила)

Органы местного самоуправления 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 
Органы местного самоуправления 
городского округа город Бор Ниже-
городской области Комитет госвет-
надзора Нижегородской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

8. В случае нарушения Временных правил при-
влекать к административной ответственности 
владельцев животных 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

Противоэпизоотические мероприятия 
9. Организовать подворный обход в неблагополуч-

ном пункте с целью выявления условий содер-
жания и учета всех восприимчивых животных, 
выявления больных, подозрительных в заболе-
вании и подозреваемых в заражении животных 

ГУ МВД России по Нижегородской 
области
Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека 
по Нижегородской области
Органы местного самоуправления 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

10. Организовать в эпизоотическом очаге постоян-
ное наблюдение за подозрительными по забо-
леванию бешенством животными, подвергнуть 
их вынужденной вакцинации антирабической 
вакциной в соответствии с наставлением по ее 
применению и изолировать на 60 дней 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

11. Создать необходимый резерв антирабической 
вакцины 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

12. Организовать проведение всех восприимчивых 
животных вынужденной вакцинацией антираби-
ческой вакциной в соответствии с наставлением 
по ее применению в неблагополучном пункте и 
угрожаемой зоне 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

13. Организовать проведение эвтаназии животных 
с явными признаками бешенства 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

14. Организовать проведение сжигания, утилиза-
ции или захоронение умерщвленных и павших 
от бешенства животных в биотермическую яму 
(без снятия шкур) в соответствии с ветеринар-
но-санитарными правилами сбора, утилизации 
и уничтожения биологических отходов, утверж-
денных Главным государственным ветеринар-
ным инспектором Российской Федерации от 4 
декабря 1995 г. № 13-7-2/469 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

15. Организовать вынужденную дезинфекцию (те-
кущую и заключительную) мест, где находились 
животные, больные и подозрительные по за-
болеванию бешенством, предметов ухода за 
животными, одежды и других вещей, загрязнен-
ных слюной и другими выделениями больных 
бешенством животных, в соответствии с Пра-
вилами проведения дезинфекции и дезинвазии 
объектов государственного ветеринарного над-
зора, утвержденными Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации от 15 июля 
2002 г. № 13-5-2/0525 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

16. Провести контроль качества вынужденной де-
зинфекции (текущей и заключительной) эпизо-
отического очага 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

17. Организовать проведение карантинирования 
животных, покусавших людей или животных, 
в соответствии с санитарными правилами СП 
3.1.096-96, ветеринарными правилами ВП 
13.3.1103-96 «3.1. Профилактика инфекционных 
болезней. Профилактика и борьба с заразными 
болезнями, общими для человека и животных. 
13. Бешенство», утвержденными Госкомсанэ-
пиднадзором России 31 мая 1996 г. № 11, Мин-
сельхозпродом России 18 июня 1996 г. № 23 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

18. Осуществлять контроль за выполнением орга-
низационных и противоэпизоотических меро-
приятий по ликвидации эпизоотического очага 
в пределах компетенции 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

19. Разрешить использование молока клинически 
здоровых животных в неблагополучном пункте 
независимо от проведенных прививок против 
бешенства, использовать в пищу людям или в 
корм животным после пастеризации при 80-85°C 
в течение 30 минут или кипячения в течение 5 
минут 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

Противоэпидемические мероприятия 
20. Провести подворные (поквартирные) обходы с 

участием медицинских работников и сотрудни-
ков ветеринарных учреждений для выявления 
лиц, нуждающихся в прививках против бешен-
ства 

Органы местного самоуправления 
Городецкого муниципального рай-
она Нижегородской области 
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

21. Собрать эпидемиологический анамнез, неза-
медлительно сообщить о выявленных случаях 
бешенства в органы, осуществляющие государ-
ственный санитарно-эпидемиологический над-
зор и ветеринарный надзор 

Органы местного самоуправления 
Городецкого муниципального рай-
она Нижегородской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

22. Обеспечить иммунизацию против бешенства в 
угрожаемой зоне лиц, профессиональная дея-
тельность которых связана с риском заражения 
вирусом бешенства 

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправления 
Городецкого муниципального рай-
она Нижегородской области
Органы местного самоуправления 
городского округа город Бор Ниже-
городской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

23. Обеспечить госпитализацию больных с клини-
ческими признаками или подозрительных на за-
болевание бешенством 

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправления 
Городецкого муниципального рай-
она Нижегородской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

24. Осуществлять контроль за выполнением проти-
воэпидемических мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага в пределах компетенции 

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Нижегородской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

Снятие карантина по бешенству животных
на территории деревни Редькино Городецкого муниципального района Нижегородской области 

25. Подготовить отчет о выполнении плана меро-
приятий по ликвидации эпизоотического очага 
по бешенству животных 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Нижегородской области 

31.03.2019 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 4 февраля 2019 г. № 15

О создании лицензионной комиссии
для обеспечения деятельности органа государственного

жилищного надзора по лицензированию деятельности
по управлению многоквартирными домами в

Нижегородской области 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 октября 2014 г. № 1110 «О лицензировании предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами», Указом Губернатора Нижегородской 
области от 10 июля 2018 г. № 86 «О порядке формирования лицензионной комиссии для обеспечения 
деятельности органа государственного жилищного надзора по лицензированию деятельности по 
управлению многоквартирными домами в Нижегородской области»:

1. Создать лицензионную комиссию для обеспечения деятельности органа государственного 
жилищного надзора по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами в 
Нижегородской области.

2. Утвердить прилагаемое Положение о лицензионной комиссии для обеспечения деятельности 
органа государственного жилищного надзора по лицензированию деятельности по управлению 
многоквартирными домами в Нижегородской области.

3. Утвердить прилагаемый состав лицензионной комиссии для обеспечения деятельности органа 
государственного жилищного надзора по лицензированию деятельности по управлению многоквар-
тирными домами в Нижегородской области (далее - Комиссия).

4. Назначить председателем Комиссии Черткова Андрея Геннадьевича, министра энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области.

5. Рекомендовать государственной жилищной инспекции  Нижегородской области обеспечивать 
беспрепятственный доступ членов Комиссии, участвующих в мероприятиях по лицензионному контро-
лю, к материалам лицензионного дела соискателя лицензии и лицензиата, а также к иным сведениям и 
документам, имеющим значение для целей осуществления мероприятий по лицензионному контролю.

6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Губернатора, заместителя 
Председателя Правительства Нижегородской области А.Н.Харина.

7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор                                   Г.С.Никитин 

УТВЕРЖДЕНО
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 4 февраля 2019 г. № 15

     
ПОЛОЖЕНИЕ

О ЛИЦЕНЗИОННОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОГО

 ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ

 ДОМАМИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет полномочия, функции, порядок осуществления деятель-
ности лицензионной комиссии для обеспечения деятельности органа государственного жилищного 
надзора по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами в Нижегородской 
области (далее - Комиссия).

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, настоящим По-
ложением.

3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет министерство 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области (далее - Уполномоченный 
орган).

4. Адрес местонахождения Комиссии: 603000, г.Нижний Новгород, ул.Максима Горького, д.150. 
Официальный адрес электронной почты: official@gkh.kreml.nnov.ru.

5. Членом Комиссии может быть только физическое лицо, имеющее гражданство Российской Фе-
дерации. Члены Комиссии исполняют свои полномочия на общественных началах.

6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря 
Комиссии и членов Комиссии. 

Председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии и члены Комиссии обладают правом 
голоса, секретарь Комиссии права голоса не имеет.

7. 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 дея-
тельность 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.
8. Председатель Комиссии назначается Указом Губернатора Нижегородской области.
9. Председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии и иные члены 

Комиссии могут быть исключены из ее состава на основании:
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 
(в случае, если такое письмо было представлено);

3) выявления обстоятельств, препятствующих членству в Комиссии, предусмотренных пунктом 
8 Порядка формирования лицензионной комиссии для обеспечения деятельности органа государ-
ственного жилищного надзора по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными 
домами в Нижегородской области, утвержденного Указом Губернатора Нижегородской области от 10 
июля 2018 г. № 86 (далее - Порядок);

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

5) увольнение члена Комиссии из органа исполнительной власти Нижегородской области, Ассоциа-
ции «Совет муниципальных образований Нижегородской области», прекращение полномочий депутата 
Законодательного Собрания Нижегородской области, Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в Нижегородской области;

6) переизбрания члена совета многоквартирного дома, который является членом Комиссии;
7) необходимость изменения количественного состав Комиссии в случае внесения соответствующих 

изменений в пункт 5 Порядка.
10. Процедура замены члена Комиссии по основаниям, предусмотренным пунктом 9 настоящего 

Положения, и увеличения количественного состава членов Комиссии проводится Уполномоченным 
органом в соответствии с Порядком.

11. Изменения в состав Комиссии вносятся Указом Губернатора Нижегородской области.

2. Основные полномочия и функции Комиссии 

12. Основными полномочиями Комиссии являются:
а) принятие решения о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии;
б) принятие квалификационного экзамена;
в) участие в мероприятиях по лицензионному контролю;
г) принятие решения об обращении в суд с заявлением об аннулировании лицензии.
13. Комиссия в целях выполнения стоящих перед ней задач осуществляет следующие функции:
а) рассматривает материалы, подготовленные государственной жилищной инспекцией 

Нижегородской области (далее - орган государственного жилищного надзора), а также 
соответствие лицензиата, соискателя лицензии лицензионным требованиям, предусмотренным 
статьей 193 Жилищного кодекса Российской Федерации, заслушивает аргументированную 
позицию, мотивированные замечания (дополнения) членов Комиссии к представленным органом 
государственного жилищного надзора материалам для принятия Комиссией решения о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами (далее - лицензия);

б) обеспечивает принятие квалификационного экзамена и направление протокола такого экзамена 
в орган государственного жилищного надзора;

в) принимает участие в мероприятиях по лицензионному контролю, проводимых органом 
государственного жилищного надзора в отношении соискателя лицензии;

г) проводит анализ решений органа государственного жилищного надзора об исключении из 
реестра лицензий Нижегородской области сведений о многоквартирных домах, в том числе в целях 
выявления и проверки оснований для аннулирования лицензии;

д) принимает решение об обращении в суд с заявлением об аннулировании лицензии;
е) обобщает и анализирует опыт лицензирования, судебную практику по вопросам лицензирования, 

подготавливает предложения по совершенствованию системы лицензирования;
ж) взаимодействует с органом государственного жилищного надзора и иными органами 

государственной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области по вопросам лицензирования предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами;

з) обеспечивает раскрытие информации о работе Комиссии, в том числе о принятых решениях путем 
размещения соответствующей информации на официальных сайтах Уполномоченного органа и органа 
государственного жилищного надзора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

и) обеспечивает соблюдение конфиденциальности при работе с информацией, составляющей 
коммерческую тайну заявителей и других заинтересованных лиц;

к) приглашает при необходимости в соответствии с решениями Комиссии, а также с поручениями 
председателя Комиссии для участия в заседаниях Комиссии соискателей лицензии, лицензиатов, 
экспертов, представителей органов местного самоуправления и иных заинтересованных лиц.

3. Полномочия членов Комиссии 

14. Председатель Комиссии:
а) руководит деятельностью Комиссии;
б) утверждает повестку и дату проведения заседаний Комиссии;
в) председательствует на заседаниях Комиссии;
г) подписывает протоколы заседаний Комиссии;
д) выполняет иные функции в рамках своей компетенции, направленные на обеспечение выполнения 

задач Комиссии.
15. При отсутствии на заседании Комиссии председателя Комиссии его функции выполняются за-

местителем председателя Комиссии.
16. Члены Комиссии обязаны:
а) заблаговременно знакомиться с материалами заседания Комиссии;
б) присутствовать на заседаниях Комиссии;
в) соблюдать порядок и этические нормы в процессе обсуждения рассматриваемых вопросов и 

принятия решений;
г) аргументированно излагать свою позицию, давать мотивированные замечания и (или) дополнения 

(в случае их наличия) к представленным материалам;
д) подписывать протокол результатов квалификационного экзамена при возложении данного 

полномочия решением Комиссии.
17. Члены Комиссии вправе:
а) представлять свое мнение по вопросам повестки заседания Комиссии и вносить вопросы в 

повестку заседаний Комиссии;
б) требовать созыва заседания Комиссии;
в) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

Нижегородской области и настоящим Положением.
18. Члены Комиссии не вправе использовать свое положение и полученную в ходе заседаний 

Комиссии информацию в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах 
другими лицами.

4. Обеспечение деятельности Комиссии по организации
заседаний Комиссии 

19. Обеспечение деятельности Комиссии по организации заседаний Комиссии осуществляется 
секретарем Комиссии.
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20. Секретарь Комиссии в рамках своей компетенции:
а) участвует в разработке и утверждении календарного плана заседаний Комиссии;
б) согласовывает с председателем Комиссии дату проведения заседания Комиссии;
в) определяет повестку заседания Комиссии и согласовывает ее с председателем Комиссии;
г) уведомляет членов Комиссии и лиц, приглашенных на заседание Комиссии, о дате, месте, 

времени и повестке заседания Комиссии;
д) организует работу по подготовке материалов по вопросам повестки заседаний Комиссии;
е) обеспечивает при необходимости в соответствии с решениями Комиссии, а также с поручениями 

председателя Комиссии приглашение экспертов, представителей органов местного самоуправления 
и иных заинтересованных лиц на заседание Комиссии;

ж) направляет копию протокола заседания Комиссии в орган государственного жилищного надзора;
и) докладывает материалы на заседании Комиссии по вопросам повестки;
к) оформляет и подписывает протоколы заседаний Комиссии и выписки из них;
л) обеспечивает хранение и передачу в архив протоколов заседаний Комиссии и иных материалов;
м) составляет протоколы результатов квалификационного экзамена;
н) осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения работы Комиссии.
21. В случае отсутствия секретаря Комиссии на заседании Комиссии обязанности секретаря Ко-

миссии возлагаются председательствующим на заседании Комиссии на одного из членов Комиссии.

5. Порядок работы Комиссии 

22. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления материалов от органа государственного 
жилищного надзора, но не реже одного раза в квартал.

23. Кворум для проведения заседаний Комиссии составляет более 1/2 (одной второй) от общего 
числа членов Комиссии, имеющих право голоса. Члены Комиссии участвуют в ее работе лично.

24. В случае, если на заседании Комиссии кворум отсутствует, председатель Комиссии, а в его 
отсутствие - заместитель председателя Комиссии вправе принять решение о переносе заседания на 
другую дату.

25. Заседания Комиссии являются открытыми. На заседании Комиссии могут присутствовать лица, 
не являющиеся членами Комиссии. На заседании Комиссии обязательно присутствует представитель 
органа государственного жилищного надзора, не являющийся членом Комиссии. Заседания Комиссий 
возможны в формате видеоконференций.

26. Члены Комиссии и лица, приглашенные на заседание Комиссии, уведомляются о месте, 
дате и времени проведения заседания Комиссии не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты 
проведения заседания Комиссии. Уведомление направляется любым способом, позволяющим 
достоверно установить получение уведомления лицом, которому оно направлено, в том числе путем 
факсимильного сообщения, телефонограммой или электронной почтой.

27. Для обеспечения своей деятельности Комиссия вправе разработать и утвердить Регламент 
работы Комиссии.

28. Для обеспечения своей деятельности Комиссия вправе создавать комитеты и рабочие группы.
29. Комиссия принимает решения по вопросам повестки заседания путем открытого голосования.
30. Голосование членов Комиссия по вопросам повестки заседания Комиссии проводится путем 

подачи бюллетеней.
31. В бюллетенях для голосования по каждому вопросу повестки заседания Комиссии членом 

Комиссии должен быть выбран 1 (один) из следующих вариантов голосования: «за», «против», «воз-
держался». Член Комиссии отмечает вариант голосования, соответствующий его решению. Бюллетень 
для голосования должен быть подписан членом Комиссии с расшифровкой его подписи.

32. К заполненному бюллетеню для голосования член Комиссии вправе приложить письменное 
мнение по вопросу, в отношении которого проводилось голосование.

33. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Комиссии 
от числа членов Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии и обладающих правом голоса. 
Каждый член Комиссии при голосовании имеет один голос. 

34. В случае равенства между поданными голосами «за» и поданными голосами «против» либо 
если число голосов «за» или «против» менее половины от числа членов Комиссии, присутствующих 
на заседании Комиссии (в условиях наличия кворума), по решению председателя Комиссии (в его 
отсутствие - заместителем председателя Комиссии) на заседании проводится повторное голосование, 
при котором выбирается один из следующих вариантов голосования: «за» или «против».

35. Члены Комиссии заполняют бюллетени для голосования в порядке, указанном в пункте 31 на-
стоящего Положения.

36. Члены Комиссии вправе в письменном виде заявлять «Особое мнение», отличное от результатов 
голосования. Данный факт подлежит отражению в протоколе заседания Комиссии, а соответствующий 
документ приобщается к материалам заседания Комиссии.

37. Протокол заседания Комиссии составляется не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты проведения 
заседания Комиссии. Протокол заседания Комиссии подписывается лицом, председательствующим на 
заседании Комиссии, и секретарем Комиссии. Протокол заседания Комиссии в срок не более 3 (трех) 
рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии подлежит опубликованию на официальном сайте 
Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Копия протокола 
заседания Комиссии в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии 
подлежит направлению в орган государственного жилищного надзора.

38. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата, место и время проведения заседания Комиссии;
б) общее количество и персональный состав членов Комиссии и иных заинтересованных лиц, 

приглашенных на заседание Комиссии;
в) повестка заседания Комиссии;
г) ссылки на федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации и 

нормативные правовые акты Нижегородской области, которыми руководствовалась Комиссия при 
принятии решений;

д) решения, принятые Комиссией, и результаты голосования по ним.

6. Порядок принятия Комиссией решения о выдаче лицензии
или об отказе в выдаче лицензии 

39. На основании поступившего от органа государственного жилищного надзора мотивированного 
предложения о предоставлении лицензии или об отказе в предоставлении лицензии, проверки 
соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям, предусмотренным статьей 193 
Жилищного кодекса Российской Федерации, аргументированных позиций, мотивированных замечаний 
(дополнений) членов Комиссии Комиссия принимает решение о предоставлении лицензии или об 
отказе в предоставлении лицензии.

40. Комиссией принимается решение о предоставлении лицензии или об отказе в предоставлении 
лицензии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения мотивированного предложения от 
органа государственного жилищного надзора.

41. Решение Комиссии о предоставлении лицензии является для органа государственного жилищ-
ного надзора основанием выдачи лицензии.

42. Решение Комиссии об отказе в предоставлении лицензии может быть обжаловано в суд в по-
рядке, установленном действующим законодательством.

7. Порядок принятия Комиссией квалификационного экзамена 

43. Организация приема квалификационного экзамена осуществляется в соответствии с требо-
ваниями, устанавливаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации.

44. По итогам проведения квалификационного экзамена, не позднее 3 (трех) рабочих дней по-
сле его проведения секретарем Комиссии составляется протокол результатов квалификационного 
экзамена и подписывается председателем Комиссии (в его отсутствие - заместителем председателя 
Комиссии) и секретарем Комиссии. Протокол результатов квалификационного экзамена подлежит 
направлению в орган государственного жилищного надзора не позднее рабочего дня, следующего за 
днем его подписания.

45. График проведения квалификационных экзаменов утверждается решением Комиссии и подлежит 
размещению на официальных сайтах Уполномоченного органа и органа государственного жилищного 
надзора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

(Продолжение в след. субботнем номере)

обл., Арзамасский район, из земель колхоза «Мировой Октябрь» в счет земельной доли 
из земельного участка с КН 52:41:0000000:21.

Заказчиком кадастровых работ является: Горлова Наталья Анатольевна (адрес: Ниже-
городская область, Арзамасский район, с. Красное, ул. Ленина, д. 35 тел. 89049235039).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести предложе-
ния по доработке проекта по адресу: Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. К. Маркса, д. 
1, оф. 317 в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ, 
удостоверяющий право на земельную долю.

Извещение о месте и порядке согласования с проектом межевания земельных 
участков

Кадастровый инженер Молодцов Михаил Александрович, почтовый адрес: 607227, 
Нижегородская область, г. Арзамас, ул. К. Маркса, д. 1, оф. 317, тел. 89040610976 
(mts7@yandex.ru), № квалификационного аттестата 52-11-220, подготовил проект ме-
жевания земельных участков общей площадью 0,5122 га, расположенного по адресу: 
Нижегородская обл., Арзамасский район, земли СПК «Борьба», поле №7, севооборот 
1, земельный участок 1; общей площадью 0,5335 га, расположенного по адресу: Ниже-
городская обл., Арзамасский район, земли СПК «Борьба», поле №7, севооборот 1, зе-
мельный участок 2 в счет земельной доли из земельного участка с КН 52:41:0000000:19.

Заказчиком кадастровых работ является: Еремина Татьяна Серафимовна (адрес: 
Нижегородская область, Арзамасский район, д. Мерлино, ул. Центральная, д. 68, кв. 
2, тел. 89200549330).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести предложе-
ния по доработке проекта по адресу: Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. К. Маркса, д. 
1, оф. 317 в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ, 
удостоверяющий право на земельную долю.

Извещение о месте и порядке согласования проекта межевания земельного участка, об-
разуемого в счет земельной доли

Кадастровый инженер Лопухов Евгений Николаевич, адрес: 607220, Нижегородская область, г. 
Арзамас, ул. Калинина, д. 30А, оф. 1, тел. 8(83147)7-34-48, e-mail: VISHAGI-Arzamas@mail.ru, № ква-
лификационного аттестата 52-11-161, подготовил проект межевания земельного участка по адресу: 
Нижегородская обл., Арзамасский район, юго-западнее с. К. Усад, в счет земельной доли из земельного 
участка с КН 52:41:0000000:393 площадью 56.985 га.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является: Хабузов Сергей Евгеньевич, адрес: 
Нижегородская область, Арзамасский район, с. Семеново, ул. Центральная, д. 162А, кв. 1, тел. 
89101439266.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои предложения о до-
работке проекта по адресу: Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Калинина, д. 30А оф. 1, тел. 8(83147)7-
34-48, в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего извещения.

Лицу, рассматривающему проект межевания, при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельную долю.

Извещение о месте и порядке согласования проекта межевания земельного участка, об-
разуемого в счет земельной доли

Кадастровый инженер Лопухов Евгений Николаевич, адрес: 607220, Нижегородская область, г. 
Арзамас, ул. Калинина, д. 30А, оф. 1, тел. 8(83147)7-34-48, e-mail: VISHAGI-Arzamas@mail.ru, № ква-
лификационного аттестата 52-11-161, подготовил проект межевания земельных участков по адресу: 
Нижегородская обл., Арзамасский район:

- юго-восточнее с. Хватовка площадью 0,78 га;
-южнее п. Соловейка площадью 0,63 га;
-южнее п. Соловейка площадью 0,75 га;
-1,7 км северо-западнее с. Соловейка площадью 0,89 га
в счет земельной доли из земельного участка с КН 52:41:0000000:307.
Заказчиком проекта межевания земельных участков является: Федюнькина Клавдия Геронимовна, 

адрес: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Мира, д. 21/3, кв. 88, тел. 89200006307.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои предложения о до-

работке проекта по адресу: Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Калинина, д. 30А, оф. 1, тел. 8(83147)7-
34-48 в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего извещения.

Лицу, рассматривающему проект межевания, при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельную долю.

Сообщение о реабилитации
Постановлением старшего следователя по особо важным делам первого следственного отдела 

третьего СУ Следственного комитета РФ от 25 апреля 2017 г. уголовное преследование в отношении 
Миллера Виктора Юрьевича прекращено по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за 
отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ.

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Нижегородской области в лице поверенной организации Общество с огра-
ниченной ответственностью «Норма 52» (ОГРН 1155263000441) сообщает: 10 апреля 2019 г. в 
11 час. 00. мин по местному времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 7-й этаж, 
аукционный зал состоятся публичные торги по продаже арестованного* и арестованного за-
ложенного имущества:

Лот №1: а/с Mazda 3 черного цвета, 2008 г.в., гос. №К996АУ152, VIN JMZBK12Z201804429, заре-
гистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Кругловой Т.А. Начальная 
стоимость – 200000 руб. Сумма задатка – 9000 руб. Шаг аукциона-2000 руб. Реализуется на 
основании постановления СПИ Кстовского МРО УФССП по Нижегородской области о передаче аре-
стованного имущества на торги б/н от 27.12.2018 и поручения ТУ Росимущества №56 от 12.02.2019 г.

Лот №2: а/с Хундай Солярис белого цвета, 2012 г.в., гос. №Н464КТ152,VIN Z94CT41DACR142114, 
двигатель №CW065818, имеются сколы и царапины на заднем бампере, ключи и ПТС в комплекте, за-
регистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Березину В.А. Начальная 
стоимость – 377000руб. Сумма задатка – 17000 руб. Шаг аукциона – 4000 руб. Реализуется 
на основании постановления СПИ Московского РО УФССП по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги № 52004/19/99926 от 24.01.2019 и поручения ТУ Росимущества 
№89 от 21.02.2019 г.

Лот №3: Автотранспортное средство Лада Калина белого цвета, 2012 г.в., гос. №К829АМ152, VIN 
XTA111930C0197218, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий 
Ухренкову М.К. Начальная стоимость – 100000 руб. Сумма задатка – 4000 руб. Шаг аукциона – 
1000руб. Реализуется на основании постановления СПИ Канавинского РО УФССП по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги б/н от 21.01.2019 и поручения ТУ Росимущества 
№90 от 21.02.2019 г.

Лот №4: Автотранспортное средство Ford Focus черного цвета, 2010 г.в., гос. №М814ОН152, VIN 
X9FPXXEEDPAA34364, АКПП, диски литые, покрышки BRILLANTIS BARUM 185/65 R15 88T, поврежден 
задний бампер, царапины по всему кузову, отсутствует аккумулятор и магнитола, трещина на лобовом 
стекле, пробег 136781 км, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принад-
лежащий Железнову В.В. Начальная стоимость – 276000 руб. Сумма задатка – 12000 руб. Шаг 
аукциона – 3000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ Борского РО УФССП по Ниже-
городской области о передаче арестованного имущества на торги №52016/18/4224919 от 25.12.2018 
и поручения ТУ Росимущества №91 от 21.02.2019 г.

Лот №5: а/с GELLY MK белого цвета, 2012 г.в., гос. №К275НХ152, VIN X9W215700C0011049, кузов 
№X9W215700C0011049, двигатель №С5N556875, повреждены передний бампер и правая сторона, 
задний бампер отсутствует, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принад-
лежащий Антоновой С.Е. Начальная стоимость – 176000 руб. Сумма задатка – 8000 руб. Шаг 
аукциона – 2000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ Борского РО УФССП по Ниже-
городской области о передаче арестованого имущества на торги №52016/18/4214849 от 17.12.2018 
и поручения ТУ Росимущества №92 от 21.02.2019 г.

Лот №6: а/с Chevrolet Niva, 2013 г.в., гос. №М748УЕ152, VIN X9L212300ED498777, в хорошем 
состоянии, на ходу, имеется скол на заднем бампере, зарегистрировано ограничение на регистра-
ционные действия , принадлежащий Волжанину О.И. Начальная стоимость – 336400 руб. Сумма 
задатка – 15000 руб. Шаг аукциона – 4000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ 
Семеновского МРО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
№52046/19/2748 от 15.01.2019 и поручения ТУ Росимущества №93 от 21.02.2019 г.

Лот №7: а/с RENAULT SANDERO синего цвета, 2016 г.в., гос. №Р052ХТ52, VIN X7L5SRAV454741526, 
двигатель №UC12024, в исправном состоянии, зарегистрировано ограничение на регистрационные 
действия, принадлежащий Комиссарову Д.С. Начальная стоимость – 503017,50 руб. Сумма за-
датка – 25000 руб. Шаг аукциона – 5000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ 
Ветлужского РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
№ 52021/18/39910 от 17.12.2018 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №94 от 
21.02.2019 г.

Лот №8: т/с Камаз 65117 Т3, кузов синего цвета, 2012 г.в., VIN ХТС651173С1255108, гос. 
№К461РО152, кабина 2280805, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, при-
надлежащий Сычеву Е.С. Начальная стоимость – 773600 руб. Сумма задатка – 38000 руб. Шаг 
аукциона – 8000 руб.

Лот №9: прицеп бортовой СЗАП 8357-02, кузов синего цвета, 2012 г.в., VIN Х1W8357А0С0006057, 
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Сычеву Е.С Начальная 
стоимость – 192800 руб. Сумма задатка – 9000 руб. Шаг аукциона – 2000 руб. Лоты №№8, 9: 
Реализуются на основании постановления СПИ Арзамасского РО УФССП по Нижегородской области 
о передаче арестованного имущества на торги б/н от 11.01.2019 и поручения ТУ Росимущества №95 
от 21.02.2019 г.

Лот №10: установка по производству водорода методом электролиза воды HYSTAT-A-60-10 в кон-
тейнере, зав. №Р145026/1, сер. №JPSU4002187, б/у, принадлежащая ООО «Сервисные технологии» 
Начальная стоимость – 30115152 руб. 00 коп. в т.ч. НДС 20% - 5019192 руб. 00 коп. Сумма 
задатка – 1500 000 руб. Шаг аукциона – 500000 руб. Реализуется на основании постановления 
СПИ СО по ОИП УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги б/н 
от 17.01.2019 и поручения ТУ Росимущества №96 от 21.02.2019 г.

Лот №11: а/с Hyundai Santa Fe серого цвета, 2007 г.в., гос. №M910МН152, VIN KMHSH81DP7U188124, 
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Лисину А.К. Начальная 
стоимость – 469200 руб. Сумма задатка – 23000 руб. Шаг аукциона - 5000 руб. Реализуется на 
основании постановления СПИ Кстовского МРО УФССП по Нижегородской области о снижение цены 
арестованного имущества на 15% б/н от 28.02.2019 и поручения ТУ Росимущества №798 от 19.12.2018 г.

Лот №12: а/с Nissan Almera серо-бежевого цвета, 2015 г.в.,  гос. №Н392ХА152, VIN 
Z8NAJL00052629066, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий 
Белянову А.В. Начальная стоимость – 295120 руб. Сумма задатка – 14000 руб. Шаг аукциона 
- 3000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП по Нижегородской 
области о снижение цены арестованного имущества на 15% б/н от 28.02.2019 и поручения ТУ Роси-
мущества в Нижегородской области №800 от 19.12.2018 г.

Лот №13: Автобус ПАЗ 32040205, 2013 г.в., гос. №М823АТ152, VIN X1M32042RD0000155, зареги-
стрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Борисовой О.Н. Начальная 
стоимость – 386750 руб. Сумма задатка – 18000 руб. Шаг аукциона - 4000 руб. Реализуется на 
основании постановления СПИ Автозаводского ОСП №2 УФССП по Нижегородской области о снижение 
цены арестованного имущества на 15% №52063/19/81211 от 25.02.2019 и поручения ТУ Росимущества 
№801 от 19.12.2018 г.

Лот №14: Автобус ПАЗ 32054 белого цвета, 2012 г.в., гос. №М822АТ152, VIN X1M3205Н0С0006717, 
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Борисовой О.Н. На-
чальная стоимость – 267750 руб. Сумма задатка – 13000 руб. Шаг аукциона - 3000 руб. Реали-
зуется на основании постановления СПИ Автозаводского ОСП №2 УФССП по Нижегородской области 
о снижение цены арестованного имущества на 15% №52063/19/81212 от 25.02.2019 г. и поручения ТУ 
Росимущества №802 от 19.12.2018 г.

Лот №15: а/с TOYOTA VERSO, 2012 г.в., гос.№К315АМ 152, VIN NMTDG26R60R039962, кузов (при-
цеп) №NMTDG26R60R039962, двигатель №U475411, зарегистрировано ограничение на регистра-
ционные действия, принадлежащий Турулиной И.Н. Начальная стоимость – 583865 руб. Сумма 
задатка – 28000 руб. Шаг аукциона - 6000 руб. Реализуется на основании постановления Мо-
сковского РО УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного имущества на 15% 
№52004/19/125776 от 26.02.2019 г. и поручения ТУ Росимущества №816 от 29.12.2018 г.

Лот №16: а/с HYUNDAI ELANTRA белого цвета, 2011 г.в., гос. №Е014АХ152, VIN KMHDU41BABU231261, 
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Карпову Э.В. Началь-
ная стоимость – 581315 руб. Сумма задатка – 28000 руб. Шаг аукциона - 5000 руб. Реализуется 
на основании постановления СПИ Дзержинского РО УФССП по Нижегородской области о снижение 
цены арестованного имущества на 15% №52029/19/90800от 28.02.2019 и поручения ТУ Росимущества 
№818 от 29.12.2018 г.

Лот №17*: т/с VOLVO XC90 золотого цвета, 2008 г.в., гос. № К890ОТ 152, VIN YV1CM713961502847, 
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Захарову С.Ф. На-
чальная стоимость – 777695 руб. Сумма задатка – 400000 руб. Шаг аукциона - 10000 руб. 
Реализуется на основании постановления СПИ Московский РО УФССП по Нижегородской области о 
передаче арестованного имущества на торги №52004/19/50846 от 25.01.2019 и поручения ТУ Роси-
мущества №88 от 21.02.2019 г.

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опубликования 
настоящего информационного сообщения по 02 апреля 2019 года до 16:00 Подведение итогов приема 
заявок на участие в торгах по продаже арестованного и арестованного заложенного проводится 04 
апреля 2019 года в 14 час. 00 мин. по местному времени.

Дополнительно к информационному сообщению, опубликованному в газете «Нижегородские 
новости» №77(26325) от 12.11.2018 г. сообщаем о возобновлении торгов по продаже нижеука-
занного лота с установлением даты проведения торгов 10 апреля 2019 г. в 11 часов 00 минут:

Лот №1: Автотранспортное средство КАМАЗ 6520-63, 2013 г.в., гос. №М619СА152, VIN 
X1F652003D0003061, пробег 127810, имеются следы коррозии и царапины по всему кузову и кабине, 
лобовое стекло разбито, трещина на правом и левом крыле, повреждены подкрылки, зарегистри-
ровано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий ИП Пишин В.А. Начальная 
цена - 1320900 руб. Сумма задатка – 65000 руб. Шаг аукциона – 15000 руб. Реализуется на 
основании постановления СПИ Богородского РО УФССП по Нижегородской области о снижении цены 
арестованного имущества на 15% №52013/18/227742 от 12.10.2018 г. и поручения ТУ Росимущества 

Повестка дня общего собрания:
1. Определение местоположения части находящегося в долевой собственности зе-

мельного участка, в границах которой в первоочередном порядке выделяются земельные 
участки в счет земельных долей.

2. О выделении в натуре земельного участка в счет принадлежащей участнику общей 
долевой собственности земельной доли и определение границ и местоположения вы-
деляемого земельного участка.

3. Утверждение перечня собственников земельных участков и размеров их долей в 
праве общей собственности на земельные участки.

4. Утверждение проекта межевания земельного участка.
Место проведения собрания: Нижегородская область, г. Семенов, р.п.Сухобезводное, 

ул. Советская, около д. 40.
Дата проведения собрания: 06 мая 2019 года. Время регистрации:10 ч. 00 мин. Время 

начала собрания:11 ч. 00 мин.
Для регистрации и участия в собрании при себе иметь паспорт и документ, удостове-

ряющий право на земельную долю (представителям - надлежащим образом оформленную 
доверенность).

Порядок и место ознакомления с проектом межевания земельного участка:
Работы по изготовлению проекта межевания выполняет кадастровый инженер Корьев 

Денис Сергеевич, почтовый адрес: Нижегородская область, г. Семенов, ул. Тельмана, д. 
7, тел. 89051950274, электронный адрес: denkor53@mail.ru, квалификационный аттестат 
52-10-2.

Ознакомится с проектом межевания земельного участка, представить обоснованные 
возражения и предложения по доработке проекта межевания земельного участка можно 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Нижегородская 
область, г. Семенов, ул. Тельмана, д. 7, электронный адрес: denkor53@mail.ru.

Заказчик проекта межевания земельного участка Маслеников Николай Емельянович 
(адрес: Нижегородская область, г. Семенов, ул. Дзержинского, д. 14, тел. 8-951-917-18-
27).

Адрес земельного участка, из которого осуществляется выдел земельного участка в 
счет земельной доли: Нижегородская область, г. Семенов, СПК «Сухобезводнинский».

Извещение
Кадастровый инженер Крутова Анна Георгиевна, номер квалификационного аттестата 

кадастрового инженера 52-11-344 от 30.05.2011 г., номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 14722, почтовый 
адрес: Нижегородская обл., Сосновский р-н, р.п. Сосновское, ул. Горького, д. 22, тел. 
+79506146180, адрес электронной почты krut_anna@mail.ru, информирует о согласова-
нии проекта межевания, проекта межевого плана, размера и местоположения границ 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли общей площадью 5,4 га из 
земель сельскохозяйственного назначения в массиве земель СПК «Заречный» Павлов-
ского района Нижегородской области, кадастровый номер 52:34:0000000:20.

Заказчиком проекта межевания выступает: Пыжиков Павел Иванович, почтовый 
адрес (место нахождения): Нижегородская обл., Павловский р-н, р.п. Тумботино, ул. 
Пролетарская, д. 20, кв. 4, тел. 89087677374.

Местоположение выделяемого земельного участка: Российская Федерация, Ни-
жегородская область, Павловский район, в 300 метрах на северо-восток от деревни 
Шульгино.

Ознакомиться с проектом межевания, с проектом межевого плана земельного 
участка, предоставить обоснованные возражения и предложения по доработке про-
екта межевания (относительно размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка), а также относительно проекта межевого плана земельного участка 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности, обращаться по адресу: Нижегородская обл., Павловский р-н, г. Павлово, 
ул. Нижегородская, д. 2/8, помещение 10, в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
выделяемого земельного участка, а также проекта межевания земельного участка (пред-
метом согласования являются размер и местоположение границ земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли) состоится «08» апреля 2019 г. в 10 ч. 30 мин. по 
адресу: Нижегородская обл., Павловский р-н, р.п. Тумботино, ул. Пушкина, д. 3 (здание 
администрации).

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также право-
устанавливающие документы на земельную долю, для представителей - документы, 
подтверждающие полномочия (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков и о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельных участков на местности
Кадастровый инженер Масанов Алексей Евгеньевич, номер квалификационного 

аттестата 52-10-108, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, - 3603, СНИЛС: 073-366-982 93, место 
нахождения кадастрового инженера: 606360, Нижегородская область, Больше-
мурашкинский район, р.п. Большое Мурашкино, пер. Кооперативный, д. 3; тел. 
(883167)5-32-97, е-mail: bmrvizit@rambler.ru, выполняет кадастровые работы в 
отношении земельного участка, расположенного: Российская Федерация, Нижего-
родская область, Пильнинский район, 1320 метров севернее с. Можаров Майдан.

Кадастровые работы выполняются по образованию земельного участка путем 
выдела в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 52:46:0000000:30, адрес (местонахождение) 
объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, Пильнинский район, тер. СПК 
«Майданский».

Заказчиком кадастровых работ является: Андреянов Александр Викторович, 
05.09.1969 г.р., адрес постоянного места жительства: Нижегородская область, 
Пильнинский район, с. Можаров Майдан, ул. Краснооктябрьская, д. 71, тел. 
+79503586573.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
606360, Нижегородская область, Большемурашкинский район, р.п. Большое Му-
рашкино, пер. Кооперативный, д. 3 в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 час. до 17.00 час.

Возражения по проекту межевания, относительно размера и местоположения 
границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка, по доработке 
проекта межевания и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются по адресу: 606360, Ниже-
городская  область, Большемурашкинский район, р.п. Большое Мурашкино, пер. 
Кооперативный, д. 3 в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения в 
рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 час. до 17.00 час.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельных участков состоится по адресу: Нижегородская область, Пильнинский рай-
он, с. Можаров Майдан, ул. Калинина, д. 2А «12» апреля 2019 г. в 11 часов 00 минут. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ земельных участков - земли собственников земельных до-
лей СПК «Майданский». При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласование проекта межевания земельного 
участка

Кадастровым инженером Лукояновым Евгением Ивановичем (почтовый адрес: 606280, 
Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, ул. Рабочая, д. 26, кв. 2, тел. 
(915)9542490, адрес электронной почты: luckoyanovzhenya@yandex.ru, квалификационный 
аттестат №52-11-216) проводится согласование проекта межевания земельного участка 
с кадастровым номером 52:29:0000000:14, расположенного по адресу: Нижегородская 
область, Спасский район, СПК «Колхоз имени Кирова». Предметом согласования явля-
ются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка площадью 114 800 кв. м, имеющего местоположение: Нижегородская область, 
Спасский район, СПК «Колхоз имени Кирова», 1800 м на юго-запад от с. Красный Ватрас.

Заказчик проекта межевания земельного участка: Фефлов Евгений Викторович (по-
чтовый адрес: 606288, Нижегородская область, Спасский район, с. Красный Ватрас, ул. 
Дальняя, д. 11, тел. 9047985434).

Согласование проекта межевания проводится с 5 марта 2019 г. по 3 апреля 2019 г. с 
8.00 до 17.00 (кроме выходных) по адресу: 606280, Нижегородская область, Спасский 
район, с. Спасское, пл. Революции, д. 61, пом. 2, тел. (915)9542490, адрес электронной 
почты: luckoyanovzhenya@yandex.ru.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка направлять с 5 марта 2019 г. по 3 апреля 2019 г. по 
адресу: 606280, Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, пл. Революции, 
д. 61, пом. 2.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка, образуемого в счет земельной доли

Кадастровый инженер Дудин Денис Сергеевич, почтовый адрес: 607220, Ниже-
городская область, г. Арзамас, ул. Калинина, д. 41А, 2 этаж, тел. 8(83147)9-56-52, 
e-mail:geokomplekt-arz@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 29995, подготовил проект межевания 
земельного участка: Нижегородская область, Арзамасский район, в 1400 м западнее 
с. Новый Усад, площадью 3,29 га в счет земельной доли из земельного участка с КН 
52:41:2002001:156 (Нижегородская область, Арзамасский район, СПК «Новоусад-
ский», поле №3, севооборот №2, западнее с. Новый Усад).

Заказчик: Куренков Александр Серафимович, проживающий по адресу: Ниже-
городская область, Арзамасский район, с. Новый Усад, ул. Кооперативная, д. 17 А, 
тел. 89200220177.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои 
предложения о доработке проекта по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, 
ул. Калинина, д. 41А, 2 этаж, тел. 8(83147)9-56-52 в течение 30 дней со дня офици-
ального опубликования настоящего извещения.

Лицу, рассматривающему проект межевания, при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

Извещение о месте и порядке согласования с проектом межевания 
земельных участков

Кадастровый инженер Молодцов Михаил Александрович, почтовый адрес: 607227, 
Нижегородская область, г. Арзамас, ул. К. Маркса, д. 1, оф. 317, тел. 89040610976 
(mts7@yandex.ru), № квалификационного аттестата 52-11-220, подготовил проект меже-
вания земельного участка площадью 1,08 га, расположенного по адресу: Нижегородская 

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 
52:58:0000000:26, имеющий местоположение: Нижегородская область, Большеболдинский 
район, в границах землепользования ТОО «Им. Ленина» (ООО «Апраксино»), извещаются 
о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, которые могут 
быть выделены в счет земельных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – ООО «Племзавод «Пушкин-
ское», адрес: 607940, Нижегородская область, с. Большое Болдино, ул. Красная, тел. 
8(831)3823224.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Нефедова Н.А., 603000, г. 
Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1, natnefedova@rambler.ru, тел. 8(831)2161943.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:58:0000000:26, Ниже-
городская область, Большеболдинский район, в границах землепользования ТОО «Им. 
Ленина» (ООО «Апраксино»).

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый четверг и 
пятница с 10.00 до 13.00. Место и адрес: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 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, оф. 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 
52:47:0000000:33, имеющий местоположение: Нижегородская область, Краснооктябрь-
ский район, СПК «Кечасовский», извещаются о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков, которые могут быть выделены в счет земельных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – ООО «Агрофирма «Прогресс 52», 
адрес: Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с. Китово, ул. Гавриловка, д. 
4, 8(920)064-09-57.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания: Нефедова На-
талья Александровна, адрес: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1, natnefedova@
rambler.ru, тел. 8(831)2161943.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:47:0000000:33, Ниже-
городская область, Краснооктябрьский район, СПК «Кечасовский».

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый понедель-
ник и четверг с 10.00 до 13.00 по адресу: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1.

Сроки и почтовый адрес вручения или направления заинтересованными лицами обо-
снованных возражений относительно размера и местоположения границ земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей: 30 дней с момента публикации настоящего 
извещения по адресу: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1.

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 
52:34:0000000:10, имеющий местоположение: Нижегородская область, Павловский район, 
с. Грудцино, ЗАО «Ворсменское», извещаются о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков, которые могут быть выделены в счет земельных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Селяков Владимир Борисович, 
адрес: Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма, ул. Усадьба совхоза, д. 5, 
кв. 3, тел. 8(83171)65938.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Нефедова Н.А., адрес: 
603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф 1, natnefedova@rambler.ru, тел. 8(831)2161943.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:34:0000000:10, Ниже-
городская область, Павловский район, с. Грудцино, ЗАО «Ворсменское».

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый четверг 
и пятница с 10.00 до 13.00. Место и адрес: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д.32, оф. 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, оф. 1, ООО «Бизнес-контакт НН».

Извещение по инициативе участника общей долевой собственности
Я, Маслеников Николай Емельянович (адрес: Нижегородская область, г. Семенов, ул. 

Дзержинского, д. 14, тел. 89519171827) участник общей долевой собственности СПК «Су-
хобезводнинский» (1893/219169) доля в праве общей долевой собственности, извещаю 
о проведении собрания участников общей долевой собственности на земельный массив, 
расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Семенов, СПК «Сухобезводнинский». 
Собрание проводится в форме совместного присутствия участников долевой собствен-
ности.
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№589 от 21.08.2018 г.
Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опубликования 

настоящего информационного сообщения по 02 апреля 2019 г. включительно в рабочие дни с 09.00 до 
13:00, с 14:00 до 17:00 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 21А.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится 04 апреля 2019 г. в 14 час. 00 
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.

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 
Претендентом 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 приобре-
тает статус участника торгов после подписания членами комиссии протокола приема заявок. К участию 
в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие в оговоренные в информа-
ционном сообщении 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 иму-
щества 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 представителем, представляется в двух экземплярах, один из 
которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью Про-
давца, возвращается претенденту. Юридические лица дополнительно представляют: 1) нотариально 
заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации; 2) 
надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия орга-
нов управления и должностных лиц претендента; 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 прото-
кола 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 Россий-
ской 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 действующим законо-
дательством. 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 торгов, 
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 указанию 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. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 21А, 2-й этаж, телефон 423-
24-54 сайт: http://norma152.wixsite.com/norma52.

Территориальное Управление Росимущества в Нижегородской области в лице Общества с 
ограниченной ответственностью «Автосалон Мещерский» сообщает: «09» апреля 2019 года в 
11 час. 00 мин. по местному времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 7-й 
этаж, аукционный зал ТУ Росимущества состоятся публичные торги по продаже арестованного 
заложенного имущества:

Лот 1: а/м Toyota Highlander белого цвета, 2014 г.в., гос. №У011ОМ52, VIN 5TDDKRFH80S070274, 
зарегистрировано ограничение, должник Сальников А.В. Начальная цена - 1591115,00 руб. Задаток - 
70000,00руб. Шаг аукциона — 15000,00 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества 
в НО №775 от 19.12.2018 и постановления СПИ Автозаводского ОСП №1 УФССП по Нижегородской 
обл. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% №52001/19/65257 от 26.02.2019;

Лот 2: культиватор «Landmaster», 2011 г.в., производитель - ООО «Агромастер», тех. характеристики 
- 11 га/час, б/у Начальная цена — 479400,00 руб. Задаток — 20000,00 руб. Шаг аукциона — 5000,00 руб.

Лот 3: культиватор КРШ-8ДГ-01, 2011 г.в., производитель - ОАО «Грязинский культиваторный за-
вод», тех. характеристики - 6,5 га/час, б/у. Начальная цена — 82450,00 руб. Задаток — 4000,00 руб. 
Шаг аукциона — 1000,00 руб.

Лот 4: машина сепарирующая, 2011 г.в., производитель - ООО «Агрохиммаш», инв. №165, тех. 
характеристики - 10т/час, б/у. Начальная цена — 49300,00 руб. Задаток — 2000,00 руб. Шаг аукциона 
— 500,00 руб.

Лот 5: опрыскиватель ОН-600/16, 2011 г.в., производитель - ООО «Агрохиммаш», инв. №59, б/у. 
Начальная цена - 18700,00 руб. Задаток - 900,00 руб. Шаг аукциона - 100,00 руб.

Лот 6: плуг чизельный ПЧ-4/1-8, 2011 г.в., производитель - ООО «Агрохиммаш», инв. №7, б/у. На-
чальная цена - 79900,00 руб. Задаток - 3500,00 руб. Шаг аукциона - 500,00 руб.

Лот 7: протравитель семян ПС-20К-4, 2011 г.в., производитель - ООО «Агрохиммаш», тех. характери-
стики - 3-18т/час, б/у. Начальная цена - 72250,00 руб. Задаток - 3500,00 руб. Шаг аукциона - 500,00 руб.

Лот 8: разборонка зубовая ЗОР-0,7, 2011 г.в., производитель - ОАО «Грязинский культиваторный 
завод», тех. характеристики - 1,5 га/час, б/у. Начальная цена - 1000,00 руб. Задаток - 40,00 руб. Шаг 
аукциона - 10,00 руб. 

Лот 9: установка пневмотранспортная, 2011 г.в., производитель - ЗАО «Арзамасская сельхозтех-
ника», тех. характеристики - 6 га/час, 16,1 кВт, б/у. Начальная цена - 64600,00 руб. Задаток - 3000,00 
руб. Шаг аукциона - 500,00 руб.

Лоты 2-9: должник - СПК «Медина». Реализуются на основании Поручения ТУ Росимущества в НО 
№803 от 29.12.2018 и постановления СПИ Краснооктябрьского РО УФССП по Нижегородской обл. о 
снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% №52034/19/8310 от 25.02.19;

Лот 10: а/м HONDA PILOT, 2008 г.в., гос. №A521CE152, VIN 5FNУF48809B402996, зарегистрировано 
ограничение, должник Рыжов П.А. Начальная цена - 525000,00 руб. Задаток - 25000,00 руб. Шаг аукци-
она - 5000,00 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №68 от 21.02.2019 и 
постановления СПИ Нижегородского РОСП УФССП по Нижегородской обл о передаче арестованного 
имущества на торги б/н от 14.01.2019;

Лот 11: а/м Range Rover Sport, 2008 г.в., гос. №H014EP152, VIN SALLSAA348A185711, зарегистри-
ровано ограничение, должник Фролов А.А. Начальная цена- 599 500руб. Задаток-25000,00руб. Шаг 
аукциона - 5000,00 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №69 от 21.02.2019 
и постановления СПИ Нижегородского РОСП УФССП по Нижегородской обл. о передаче арестованного 
имущества на торги №52005/19/6714 от 21.01.2019;

Лот 12: а/м Mitsubishi Outlander белого цвета, 2012 г.в., гос. №Т933ВА52, VIN TGF3WDZ003945, 
зарегистрировано ограничение, должник Бирюкова А.В. Начальная цена- 802 160,00 руб. Задаток - 
40000,00 руб. Шаг аукциона - 8000,00 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в 
НО №70 от 21.02.2019 и постановления СПИ Нижегородского РОСП УФССП по Нижегородской обл о 
передаче арестованного имущества на торги б/н от 19.12.2018;

Лот 13: а/м ГАЗ 3221, 2011 г.в., гос. №Е425ЕН152, VIN 96322100B0692350, по кузову имеется ржав-
чина, на лобовом стекле трещины, на заднем левом крыле вмятина, зарегистрировано ограничение, 
должник Жуков А.В. Начальная цена- 300 000,00руб. Задаток- 14000,00 руб. Шаг аукциона - 3000,00 
руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №71 от 21.02.2019 и постановления 
СПИ Кстовского МРО УФССП по Нижегородской обл. о передаче арестованного имущества на торги 
б/н от 09.01.2019;

Лот 14: Комбайн зерноуборочный самоходный «Енисей КЗС 950-02М» с жаткой ЖКН-6Ш, 2010 г.в., 
зав. №4157, зарегистрировано ограничение, должник КФХ «ПРОГРЕСС». Начальная цена - 832047,00 
руб. Задаток - 40000,00 руб. Шаг аукциона - 8000,00 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ 
Росимущества в НО №73 от 21.02.2019 и постановления СПИ Княгининского РО УФССП по Нижего-
родской обл о передаче арестованного имущества на торги б/н от 28.01.2019;

Лот 15: а/м AUDI A6 черного цвета, 2003 г.в., гос. №У358ЕУ750, VIN WAUZZZ4B84N041320, двигатель 
№BBJ016233, зарегистрировано ограничение, должник Журавлев Е.И. Начальная цена - 327600,00 руб. 
Задаток - 15000,00 руб. Шаг аукциона - 3000,00 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росиму-
щества в НО №74 от 21.02.2019 и постановления СПИ Лукояновского МРО УФССП по Нижегородской 
обл. о передаче арестованного имущества на торги №52037/19/1793 от 16.01.2019;

Лот 16: а/м VOLKSWAGEN JETTA черного цвета, 2009 г.в.,  гос. №M057BT 152, VIN 
XW8ZZZ1KZ9G104901, зарегистрировано ограничение, должник Муро Е.А. Начальная цена - 339000,00 
руб. Задаток - 15000руб. Шаг - 3000 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО 
№72 от 21.02.2019 и постановления СПИ Богородского МРО УФССП по Нижегородской обл. о передаче 
арестованного имущества на торги №52013/19/28013 от 21.01.2019;

Лот 17: а/м Bri l l iance H530 серебристого цвета, 2014 г.в.,  гос. №Н004ТМ 152, VIN 
X9WYBBCB0E0000062, имеются сколы на переднем бампере, небольшая вмятина на верхней части 
задней правой двери, зарегистрировано ограничение, должник Черняев И.С. Начальная цена - 
569500,00руб. Задаток - 28000руб. Шаг - 5000 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росиму-
щества в НО №806 от 29.12.2018 и постановления СПИ Борского МРО УФССП по Нижегородской обл. 
о передаче арестованного имущества на торги б/н от 29.11.2018;

Лот 18: а/м Ниссан Теана черного цвета, 2010 г.в., гос. № Н795УУ 152, VIN Z8NBCWJ32AS009850, за-
регистрировано ограничение должник ОАО «Синтез». Начальная цена - 547357,50 руб.* Задаток - 27000 
руб. Шаг - 5000 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №773 от 19.12.2018 
и постановления СПИ Дзержинского МРО УФССП по Нижегородской обл. о передаче арестованного 
имущества на торги №52029/18/324293 от 22.10.2018; *- с НДС;

Арестованное имущество: Лот 1: а/м Митсубиси Аутлендер серого цвета, 2008 г.в., гос. 
№В024КС152, VIN JMBXTCW5W8Z012587, аккумулятор разряжен, коррозия металла по корпусу кузо-
ва, вмятина и небольшое повреждение кузова, АКПП, в комплектации, зарегистрировано ограничение, 
должник Волков А.В. Начальная цена - 589400,00 руб. Задаток - 300000,00 руб. Шаг аукциона - 5000,00 
руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №66 от 21.02.2019 и постановления 
СПИ Вачского РО УФССП по Нижегородской обл. о передаче арестованного имущества на торги б/н 
от 05.02.2019;

Лот 2: а/м KIA CERATO серебристого цвета, 2011 г.в., гос. №E369AC152, VIN KNAFU411AB5430444, 
передняя часть разбита, повреждены задняя правая фара, правый порог, лобовое стекло разбито снизу, 
зарегистрировано ограничение, должник Баранова Ж.Н. Начальная цена - 272500,00 руб. Задаток - 
140000,00 руб. Шаг аукциона - 2000,00 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в 
НО №67 от 21.02.2019 и постановления СПИ Автозаводский ОСП №1 УФССП по Нижегородской обл о 
передаче арестованного имущества на торги б/н от 29.01.2019;

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опубликования 
настоящего информационного сообщения по «02» апреля 2019 г. включительно с понедельника по 
четверг с 10:00 до 16:00, в пятницу с 10:00 до 15:00 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, 
д. 14, оф. 206/3. Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится «04» апреля 2019 
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 10.00 до 16.00, в пятницу с 
10:00 до 15:00. 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 . Доверен-
ность ТУ Росимущества в Нижегородской области от 27.04.2018 г. № АЮ-08/3506.

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Нижегородской области сообщает: 01 апреля 2019 года в 12 час. 00 мин. по 
местному времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 7-й этаж, ком. 710 со-
стоятся публичные торги по продаже арестованного заложенного имущества:

Лот №1: Квартира (жилое) общей площадью 43,2 кв. м, этаж – 10, кол-во жилых комнат – 1, за-
регистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:18:0080161:1061, расположенная по 
адресу: г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д. 101, корп. 5, кв. 215. Должник – Жаббаров Р.А. Заре-
гистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. 
Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом 
исполнителем не предоставлены*. Начальная цена – 2 392000 руб., сумма задатка – 100000 руб., шаг 
аукциона – 30000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-ис-
полнителя Приокского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 22.01.2019 г. №52006/19/8110; Лот №2: Квартира (жилое) общей площадью 
32,1 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 1, кол-во зарегистрированных – 3 человека, кадастровый 
(или условный) номер 52:15:0090702:3268, расположенная по адресу: Нижегородская обл., Городец-
кий р-н, г. Заволжье, пр-т Дзержинского, д. 48, кв. 56. Должник – Сажнева Л.А. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или 
отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предо-
ставлены*. Начальная цена – 656000 руб., сумма задатка – 30000 руб., шаг аукциона – 10000 руб. 
Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Городецкого 
РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 
04.02.2019 г. б/н; Лот №3: Квартира (жилое) общей площадью 65,7 кв. м, этаж – 4, кол-во жилых 
комнат – 2, зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000037:744, распо-
ложенная по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр-т Ленина, д. 95, кв. 24. Должник – Савина 
Т.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. 
Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом 
исполнителем не предоставлены*. Начальная цена – 1264000 руб., сумма задатка – 60000 руб., шаг 
аукциона – 20000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-ис-
полнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 25.01.2019 г. №52029/19/300305; Лот №4: Квартира (жилое) общей площадью 
47,3 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 2, кол-во зарегистрированных – 3 человека, в т.ч 2 несо-
вершеннолетних, кадастровый (или условный) номер 52:40:0201009:498, расположенная по адресу: 
Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Калинина, д. 1, кв. 15. Должник – Лосев А.А. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, задолженность по капиталь-
ному ремонту на февраль 2019 г. – 10727,64 руб *. Начальная цена – 1700000 руб., сумма задатка – 
80000 руб., шаг аукциона – 30000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судеб-
ного пристава-исполнителя Арзамасского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги от 15.01.2019 г. №52010/19/2720; Лот №5: Квартира (жилое) 
общей площадью 80,3 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 3, кол-во зарегистрированных – 3 чело-
века, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000067:384, расположенная по адресу: Нижегород-
ская обл., г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 3, кв. 18. Должник – Погосова Е.Л. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом, задолженность 
по капитальному ремонту на сентябрь 2018 г. – 6 249,16 руб *. Начальная цена – 2091200 руб., сумма 
задатка – 100000 руб., шаг аукциона – 30000 руб. Имущество реализуется на основании постановле-
ния судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области о 
передаче арестованного имущества на торги от 28.01.2019 г. №52029/19/861188; Лот №6: Здание 
(Контора, нежилое) общей площадью 895,1 кв.м, 2-этажное, кадастровый (или условный) номер 
52:19:0301002:76. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, арест, арест, арест, 
расположенное по адресу: Нижегородская обл., г. Бор, ул. Островского, д. 14А. Земельный участок 
(земли населенных пунктов, под промышленными объектами) площадью 1367 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 52:19:0301002:9. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, арест, 
арест, арест, ограничение прав на земельный участок – 135 кв. м. Адрес установлен относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. 
Бор, ул. Островского, д. 14А. Должник – ООО МПК «Борский». Начальная цена – 7349216,00 руб., в 
т.ч. НДС, 20% - 1039296,00 руб., сумма задатка – 350000 руб., шаг аукциона – 80000 руб. Имущество 
реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Борского РО УФССП 
России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 31.10.2018 г. 
б/н; Лот №7: Здание (Мясоперерабатывающее предприятие, нежилое) общей площадью 593,1 кв. м, 
1-этажное, кадастровый (или условный) номер 52:20:1400002:76, расположенное по адресу: Ниже-
городская обл., Борский р-н, п. Полевой (Краснослободский с/с). Земельный участок (земли насе-
ленных пунктов, для производственных нужд, мясоперерабатывающее предприятие) площадью 5850 
кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:20:1400043:1. Адрес установлен относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., Борский 
р-н, п. Полевой (Редькинский с/с). Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, арест, 
залог в силу закона. Должник – ООО МПК «Борский». Начальная цена – 5486848,00 руб., в т.ч. НДС, 
20% - 540208,00 руб., сумма задатка – 250000 руб., шаг аукциона – 60000 руб. Имущество реализу-
ется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Борского РО УФССП России по 
Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 31.10.2018 г. б/н; Лот №8: 
Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного произ-
водства) площадью 1161599 +/- 9431 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:37:0100003:200. 
Адрес установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Нижегородская обл., Навашинский р-н, восточнее с. Чудь. Должник – Гребенщиков А.С. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, за-
прещение сделок с имуществом, прочие ограничения. Начальная цена – 2016536 руб., сумма задат-
ка – 100000 руб., шаг аукциона – 20000 руб. Имущество реализуется на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской области о 
передаче арестованного имущества на торги от 24.01.2019 г. б/н; Лот №9: Земельный участок (зем-
ли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства) площадью 2418 
+/- 430 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:37:0100003:202. Адрес установлен относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Чудь. Участок находится примерно в 
600 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская 
обл., Навашинский р-н. Должник – Гребенщиков А.С. Зарегистрированные ограничения (обремене-
ния): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена 
– 5358,40 руб., сумма задатка – 200 руб., шаг аукциона – 100 руб. Имущество реализуется на осно-
вании постановления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Ниже-
городской области о передаче арестованного имущества на торги от 24.01.2019 г. б/н; Лот №10: 
Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного произ-
водства) площадью 22 235 +/- 1 305 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:37:0100003:203. 
Адрес установлен относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Чудь. 
Участок находится примерно в 500 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Нижегородская обл., Навашинский р-н. Должник – Гребенщиков А.С. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с иму-
ществом, прочие ограничения. Начальная цена – 49272,80 руб., сумма задатка – 2000 руб., шаг аук-
циона – 1000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-испол-
нителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 24.01.2019 г. б/н; №11: Квартира (жилое) общей площадью 46,6 кв. м, этаж 
– 5, кол-во жилых комнат – 2, кол-во зарегистрированных - 1 человек, кадастровый (или условный) 
номер 52:18:0010525:806, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 98А, кв. 
27. Должник – Чумичева Ю.Г. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Сведе-
ния о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом ис-
полнителем не предоставлены*. Начальная цена – 2151000 руб., сумма задатка – 100000 руб., шаг 
аукциона – 20000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-ис-
полнителя Сормовского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 14.12.2018 г. б/н;  №12: Квартира (жилое) общей площадью 42,7 кв. м, этаж 
– 1, кол-во жилых комнат – 2, кол-во зарегистрированных - 4 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, 
кадастровый (или условный) номер 52:20:1800001:2845, расположенная по адресу: Нижегородская 
обл., г. Бор, п. Октябрьский, ул. Победы, д. 3, кв. 5. Должник – Аниканов А.Е. и Кокорева Е.А. Зареги-
стрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения о 
наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполните-
лем не предоставлены*. Начальная цена – 1076033,60 руб., сумма задатка – 50000 руб., шаг аукцио-
на – 10000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполни-
теля Борского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги от 29.11.2018 г. №52016/18/4214963; №13: Квартира (жилое) общей площадью 65,9 кв. м, 
этаж – 8, кол-во жилых комнат – 3, кол-во зарегистрированных - 2 человека, в т.ч. 1 несовершенно-
летний, кадастровый (или условный) номер 52:18:0020012:1130, расположенная по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Народная, д. 50, кв. 86. Должник – Маловы Е.В. и И.В. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, арест наложенный Московским районным судом г. Н.Новгорода, запрещение 
сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремон-
ту судебным приставом исполнителем не предоставлены*. Начальная цена – 4010000 руб., сумма 
задатка – 190000 руб., шаг аукциона – 40000 руб. Имущество реализуется на основании постановле-
ния судебного пристава-исполнителя Московского РО УФССП России по Нижегородской области о 
передаче арестованного имущества на торги от 22.01.2019 г. №52004/19/15659; №14: Квартира 
(жилое) общей площадью 41,4 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 2, кол-во зарегистрированных 
- 5 человек, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000140:4618, 
расположенная по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр-т Свердлова, д. 31б, кв. 42. Должник 
– Плаксины В.Н. и М.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сде-
лок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту 
судебным приставом исполнителем не предоставлены*. Начальная цена – 958360 руб., сумма за-
датка – 45000 руб., шаг аукциона – 10000 руб. Имущество реализуется на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области о 
передаче арестованного имущества на торги от 19.11.2018 г. б/н; №15: Квартира (жилое) общей 
площадью 62,1 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 4, зарегистрированных нет, кадастровый (или 
условный) номер 52:21:0000122:552, расположенная по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, 
ул. Пушкинская, д. 10, кв. 99. Должник – Якасова С.В. Зарегистрированные ограничения (обремене-
ния): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолжен-
ности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены*. Начальная 
цена – 1577113,60 руб., сумма задатка – 70000 руб., шаг аукциона – 15000 руб. Имущество реализу-
ется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России 
по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 10.12.2018 г. б/н; №16: 
Квартира (жилое) общей площадью 56,3 кв. м, этаж – 3, кол-во жилых комнат – 3, кол-во зарегистри-
рованных - 3 человека, в т.ч. 2 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) номер 
52:53:0010108:1633, расположенная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, п. Дружба, мкр Дружба, 
д. 30, кв. 34. Должник – Каленов А.С. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу 
закона, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по 

капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены*. Начальная цена – 
820358,40 руб., сумма задатка – 40000 руб., шаг аукциона – 10000 руб. Имущество реализуется на 
основании постановления судебного пристава-исполнителя Выксунского МРО УФССП России по 
Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 26.12.2018 г. б/н; №17: 
Квартира (жилое) общей площадью 41,9 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 2, зарегистрированных 
нет, кадастровый (или условный) номер 52:26:0110001:1348, расположенная по адресу: Нижегородская 
обл., Кстовский р-н, д. Подлесово, д. 65, кв. 14. Должник – Меньщиков А.Г. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): залог в силу закона, арест. Сведения о наличии (или отсутствии) задол-
женности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены*. Началь-
ная цена – 614187 руб., сумма задатка – 30000 руб., шаг аукциона – 10000 руб. Имущество реализу-
ется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Кстовского МРО УФССП России 
по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 19.02.2019 г. б/н; №18: 
Квартира (жилое) общей площадью 134,8 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 1, зарегистрирован-
ных нет, кадастровый (или условный) номер 52:18:0060174:214, расположенная по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Родионова, д.108А, кв. 2. Должник – Маховы Н.В. и Ю.Б. Зарегистрированные ограни-
чения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии 
(или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не 
предоставлены*. Начальная цена – 5642400 руб., сумма задатка – 280000 руб., шаг аукциона – 60000 
руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Кана-
винского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на 
торги от 19.12.2018 г. б/н; №19: Квартира (жилое) общей площадью 32,2 кв. м, этаж – 3, кол-во жилых 
комнат – 1, кол-во зарегистрированных 1 человек, кадастровый (или условный) номер 
52:21:0000068:818, расположенная по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Революции, д. 
4, кв. 12. Должник – Боброва Е.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запре-
щение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному 
ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены*. Начальная цена – 1024000 руб., 
сумма задатка – 45000 руб., шаг аукциона – 10000 руб. Имущество реализуется на основании по-
становления судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 21.01.2019 г. б/н; №20: Квартира (жилое) 
общей площадью 32,5 кв. м, этаж – 3, кол-во жилых комнат – 1, зарегистрированных нет, кадастровый 
(или условный) номер 52:21:0000091:188, расположенная по адресу: Нижегородская область, г. Дзер-
жинск, ул. Чапаева, д. 61, кв. 9. Должник – Васильева С.А. Зарегистрированные ограничения (обре-
менения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, задолжен-
ность по капитальному ремонту на сентябрь 2018 г. – 4340,72 руб * Начальная цена – 855200 руб., 
сумма задатка – 40000 руб., шаг аукциона – 10000 руб. Имущество реализуется на основании по-
становления судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 31.10.2018 г. №52029/18/295215; №21: 
Квартира (жилое) общей площадью 45,2 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 2, зарегистрированных 
нет, кадастровый (или условный) номер 52:18:0030027:57, расположенная по адресу: г. Нижний Нов-
город, ул. Должанская, д.11, кв. 3. Должник – Бахманова Ю.А. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или 
отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предо-
ставлены*. Начальная цена – 1871388,80 руб., сумма задатка – 90000 руб., шаг аукциона – 20000 руб. 
Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Канавинско-
го РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 
10.12.2018 г. б/н; №22: Жилой дом (объект ИЖС) общей площадью 98,9 кв. м, кол-во этажей- 1, 
зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:26:0100026:898. Жилой дом (объект 
ИЖС) общей площадью 29,1 кв. м, кол-во этажей- 1, зарегистрированных нет, кадастровый (или ус-
ловный) номер 52:26:0100026:866. Жилой дом (объект ИЖС) общей площадью 19,0 кв. м, кол-во 
этажей - 1, зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:26:0100026:850. Земель-
ный участок (земли населенных пунктов, для ведения ИЖС) площадью 4000 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 52:26:0100026:278, расположенные по адресу: Нижегородская обл., Кстовский р-н, 
с. Татинец, ул. Мира, д.1, д. 1А, д. 1Б. Должник – Варданян Г.С. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 25931500 руб., 
сумма задатка – 1200000 руб., шаг аукциона – 250000 руб. Имущество реализуется на основании 
постановления судебного пристава-исполнителя СО по ОИП УФССП России по Нижегородской об-
ласти о передаче арестованного имущества на торги от 11.12.2018 г. б/н; №23: Здание (нежилое) 
общей площадью 163,1 кв. м, 1-этажное, кадастровый (или условный) номер 52:39:0040005:1047. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, арен-
да. Земельный участок (земли населенных пунктов, для строительства здания магазина-кафе) пло-
щадью 1352 +/- 26 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:39:0040005:433 Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Расположенные по адресу: 
Нижегородская обл., Кулебакский р-н, с. Шилокша, ул. Центральная, д. 142. Должник – ИП Моденов 
Д.В. и Моденова Л.А. Начальная цена – 4550000 руб., сумма задатка – 220000 руб., шаг аукциона – 
50000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя 
Кулебакским РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на 
торги от 16.11.2018 г. б/н; №24: Здание (нежилое, магазин) общей площадью 72,4 кв. м, 1-этажное, 
кадастровый (или условный) номер 52:27:0150002:106. Зарегистрированные ограничения (обреме-
нения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Земельный 
участок (земли населенных пунктов, заготовительная, торговая, производственная, посредническая) 
площадью 300 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:27:0150002:2. Зарегистрированные огра-
ничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Расположенные по адресу Ни-
жегородская обл., Лысковский р-н, д. Лужки, ул. Луговая, д. 2А. Должник – Клопов А.В. Начальная 
цена – 426400 руб., сумма задатка – 20000 руб., шаг аукциона – 5000 руб. Имущество реализуется на 
основании постановления судебного пристава-исполнителя Лысковского МРО УФССП России по 
Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 28.11.2018 г. б/н; №25: 
Квартира (жилое) общей площадью 49,4 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 3, кол-во зарегистри-
рованных - 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:17:0060311:90, расположенная по адре-
су: Нижегородская обл., Балахнинский р-н, р.п. Малое Козино, ул. Докучаева, д. 9, кв. 21. Должник 
– Смирнов Н.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение 
сделок с имуществом, арест, задолженность по капитальному ремонту по состоянию на октябрь 2018 
г.– 16616,83 руб.* Начальная цена – 1091400 руб., сумма задатка – 50000 руб., шаг аукциона – 15000 
руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Балах-
нинского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию 
имущества на 15% от 18.02.2019 г. №52012/19/259719; №26: Комната (жилое) общей площадью 14,3 
кв. м, этаж – 1, кол-во зарегистрированных - 1 человек, кадастровый (или условный) номер 
52:21:0000027:385, расположенная по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Чапаева, д 27, 
кв. 3, к. 8. Должник – Фомина Н.Г. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запре-
щение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному 
ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены*. Начальная цена – 340000 руб., 
сумма задатка – 15000 руб., шаг аукциона – 5000 руб. Имущество реализуется на основании поста-
новления судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской об-
ласти о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 15.02.2019 г. 
№52029/19/873297; №27: Квартира (жилое) общей площадью 41,7 кв. м, этаж – 5, количество жилых 
комнат – 1, кол-во зарегистрированных - 4 человека, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0040191:2143, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Раевского, д. 13, кв. 100. 
Должник – Лепехина Е.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение 
сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремон-
ту судебным приставом исполнителем не предоставлены*. Начальная цена – 1403112 руб., сумма 
задатка – 60000 руб., шаг аукциона – 20000 руб. Имущество реализуется на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя Автозаводского ОСП №2 УФССП России по Нижегородской области 
о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 20.02.2019 г. №52063/19/75200; 
№28: Квартира (жилое) общей площадью 20,8 кв. м, этаж – 2, количество жилых комнат – 1, кол-во 
зарегистрированных - 2 человека, кадастровый (или условный) номер 52:18:0040179:1117, располо-
женная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пермякова, д. 12, кв. 15. Должник – Меньшова Н.В. За-
регистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения 
о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполни-
телем не предоставлены*. Начальная цена – 1142400 руб., сумма задатка – 50000 руб., шаг аукциона 
– 15000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя 
Автозаводского ОСП №2 УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного 
на реализацию имущества на 15% от 20.02.2019 г. №52063/19/75201

*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 25 марта 2019 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-й этаж.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится 27 марта 2019 года в 12 час. 00 
мин. 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 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:

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.

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 ор-

ганов управления и должностных лиц претендента.
Письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении указан-

ного имущества, в случае, если это предусмотрено учредительными документами претендента.
Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Доверенность на лицо, 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 недвижимого имущества, по адресу: 
г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 7-й этаж, ком.710, телефон для справок – 8 (831) 467-81-66.


