Информация об итогах деятельности комитета Законодательного
Собрания Нижегородской области по экономике, промышленности,
поддержке предпринимательства, торговли и туризма
в 2021 году
1. Статистические показатели работы комитета
№

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Вид деятельности

Кол-во
за
отчетный
период
Количество проведенных заседаний (с указанием количества 18
выездных заседаний)
В т.ч. очередных
14
В т.ч. внеочередных / совместных
2/2
Количество рассмотренных вопросов на заседании комитета
108
В т.ч. проектов законов/проектов постановлений
36/15
В т.ч. иных вопросов
57
Количество
вопросов,
внесенных
на
рассмотрение 36
Законодательного Собрания
В т.ч. проектов законов
21
В т.ч. проектов постановлений Законодательного Собрания
15
Количество принятых законов (в разрезе по субъектам права 21 (комитет-4,
законодательной инициативы)
Губернатор
Нижегородской
области-13,
прокурор
области-2,
депутат ЗС И.Н.
Норенков -1,
депутат ЗС В.И.
Суханов – 1)
Количество отозванных проектов законов (в разрезе по субъектам 0
права законодательной инициативы)
Количество проектов законов, снятых с рассмотрения (в разрезе 0
по субъектам права законодательной инициативы)
Количество отклоненных проектов законов (в разрезе по 0
субъектам права законодательной инициативы)
Количество принятых либо оформленных постановлений 15 (комитет-12,
Законодательного Собрания (без учета постановлений о принятии Губернатор
закона, принятии проекта закона в первом чтении, об отклонении Нижегородской
проекта закона) (в разрезе по субъектам права законодательной области-3)
инициативы)
Количество отозванных проектов постановлений (в разрезе по 0
субъектам права нормотворческой инициативы)
Количество снятых с рассмотрения проектов постановлений (в 0
разрезе по субъектам права нормотворческой инициативы)
Количество отклоненных проектов постановлений (в разрезе по 0
субъектам права нормотворческой инициативы)
Количество законопроектов, работа по которым не завершена на 1
момент окончания отчетного периода
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№

12.1.
13.
13.1.
14.

14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
16.

17.

17.1.
17.2.

Вид деятельности

Кол-во
за
отчетный
период
В т.ч. принятые в первом чтении
1
Количество проектов постановлений, работа по которым не 0
завершена на момент окончания отчетного периода
В т.ч. принятые за основу
0
Количество проектов федеральных законов, направленных из ГД 32
ФС РФ до принятия их в первом чтении, рассмотренных на
заседаниях комитета
В т.ч. рекомендованы к представлению отзыва о поддержке 30
Законодательным Собранием
В т.ч. рекомендованы к представлению отзыва о неподдержке 2
Законодательным Собранием
В т.ч. по которым решения не приняты
0
В т.ч. приняты к сведению, отложены
0
Количество обращений субъектов Российской Федерации, 4
рассмотренных на заседаниях комитета
В т.ч. внесенных на рассмотрение Законодательного Собрания
0
В т.ч. поддержанных комитетом
3
В т.ч. неподдержанных комитетом
1
Количество обращений в адрес руководителей федеральных 1
органов государственной власти, иных государственных органов,
внесенных комитетом на рассмотрение Законодательного
Собрания
Количество проектов федеральных законов, поступивших от 4
субъектов Российской Федерации, рассмотренных на заседаниях
комитета
В т.ч. поддержанных
3
В т.ч. неподдержанных
1

2. Важнейшие законы Нижегородской области и постановления
Законодательного Собрания, подготовленные комитетом,
рассмотренные Законодательным Собранием и
рекомендованные к принятию
2.1. Законы области:
По вопросам инвестиционной и инновационной деятельности:
1) Закон Нижегородской области от 31 марта 2021 года № 29-З
"Об утверждении инвестиционного соглашения между Правительством
Нижегородской области и обществом с ограниченной ответственностью
"Правдинское Свино Производство-2".
Соглашение является основанием для предоставления господдержки в
форме льготы по налогу на имущество ООО "Правдинское Свино
Производство-2", реализующему приоритетный инвестиционный проект
Нижегородской области "Свиноводческий комплекс на 6 000 свиноматок
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полного цикла по адресу: Нижегородская область, Сергачский район, село
Толба".
Проектом предусматривается строительство производственных зданий
для постоянного содержания свиней с целью получения поросят и их
последующего откорма, а также всех дополнительных вспомогательных
зданий и сооружений, необходимых для функционирования комплекса.
Комплекс включает в себя несколько площадок – репродуктор, доращивание,
откорм, карантинник. Основной выпускаемой продукцией является живая
свинья средним весом 110-112 кг.
Объем инвестиций – 4 912 694 тыс. рублей (с НДС), в том числе
собственные средства – 1 618 000 тыс. рублей (33%), заемные средства –
3 294 694 тыс. рублей (67%).
В результате реализации проекта планируется создание 150 рабочих
мест.
Инвестиционным соглашением предполагается предоставление льготы
по налогу на имущество – 298 599 тыс. рублей (с 1 января 2022 года
до 31 декабря 2026 года включительно, но не ранее дня вступления в силу
закона Нижегородской области об утверждении Соглашения и не более срока
окупаемости инвестиционного проекта).
Бюджетный эффект для консолидированного бюджета Нижегородской
области составит 39 426 тыс. рублей (без учета НДФЛ), НДФЛ – 44 214 тыс.
рублей.
По окончании срока предоставления льгот и выходе на проектные
мощности сумма налоговых поступлений от реализации данного проекта
составит ежегодно 50 000 тыс. рублей (без учета НДФЛ), НДФЛ – 9 500 тыс.
рублей.
2) Закон Нижегородской области от 31 марта 2021 года № 28-З
"Об утверждении инвестиционного соглашения между Правительством
Нижегородской области и обществом с ограниченной ответственностью
"Правдинское Свино Производство-2".
Соглашение является основанием для предоставления гос. поддержки в
форме льготы по налогу на имущество ООО "Правдинское Свино
Производство-2", реализующему приоритетный инвестиционный проект
Нижегородской области "Свиноводческий комплекс на 6 000 свиноматок
полного цикла по адресу: Нижегородская область, Ардатовский район,
пос. Идеал".
Проектом предусматривается строительство производственных зданий
для постоянного содержания свиней с целью получения поросят и их
последующего откорма, а также всех дополнительных вспомогательных
зданий и сооружений, необходимых для функционирования комплекса.
Комплекс включает в себя несколько площадок – репродуктор, доращивание,
откорм, карантинник. Основной выпускаемой продукцией является живая
свинья средним весом 110-112 кг.
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Объем инвестиций – 4 726 769 тыс. рублей (с НДС), в том числе
собственные средства – 1 356 769 тыс. рублей (29%), заемные средства –
3 370 000 тыс. рублей (71%).
В результате реализации проекта планируется создание 150 рабочих
мест.
Инвестиционным соглашением предполагается предоставление льготы
по налогу на имущество – 281 866 тыс. рублей (с 1 января 2022 года
до 31 декабря 2026 года включительно, но не ранее дня вступления в силу
закона Нижегородской области об утверждении Соглашения и не более срока
окупаемости инвестиционного проекта).
Бюджетный эффект для консолидированного бюджета Нижегородской
области составит 37 957 тыс. рублей (без учета НДФЛ), НДФЛ – 44 214 тыс.
рублей.
По окончании срока предоставления льгот и выходе на проектные
мощности сумма налоговых поступлений от реализации данного проекта
составит ежегодно 50 млн. рублей (без учета НДФЛ), НДФЛ – 9,5 млн. рублей.
3) Закон Нижегородской области от 31 марта 2021 года № 25-З
"О внесении изменений в Закон Нижегородской области "О государственной
поддержке инновационной деятельности в Нижегородской области".
Закон принят в целях приведения Закона Нижегородской области
от 14 февраля 2006 года № 4-З "О государственной поддержке инновационной
деятельности в Нижегородской области в соответствие с федеральным
законодательством.
Изменения вносятся в понятие "инновационный проект", также в Законе
предусматриваются полномочие Правительства Нижегородской области
по утверждению перечня региональных институтов инновационного развития
с указанием органов исполнительной власти области, осуществляющих
координацию их деятельности, в случае создания на территории
Нижегородской области таких институтов.
Закон актуализирует нормы законодательства об инновационной
деятельности, предусмотрев в качестве критерия соответствие приоритетного
инновационного проекта Нижегородской области Стратегии социальноэкономического развития Нижегородской области.
Кроме того, в Нижегородской области гранты в сфере науки, технологий
и техники предоставляются в порядке, установленном постановлениями
Правительства Нижегородской области от 5 ноября 2019 года № 816
"Об учреждении грантов Нижегородской области в сфере науки, технологий и
техники" и от 20 декабря 2019 года № 979 "Об учреждении Порядка
предоставления грантов Нижегородской области в сфере науки, технологий и
техники".
Согласно этим нормативным правовым актам, предоставление грантов
осуществляется министерством образования, науки и молодежной политики
области в рамках реализации государственной программы "Развитие
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образования Нижегородской области", при осуществлении мероприятий по
развитию профессионального образования в области.
В целях исключения дублирования полномочий Правительства области
в сфере профессионального образования и в инновационной сфере Законом
исключаются подпункты о предоставлении грантов Нижегородской области в
сфере науки, технологий и техники.
Также по тексту Закона внесены изменения, связанные с переходом в
Нижегородской области на бюджетное планирование на очередной
финансовый год и плановый период.
4) Закон от 11 июня 2021 года № 68-З "Об утверждении дополнительного
соглашения № 1 к инвестиционному соглашению между Правительством
Нижегородской области и обществом с ограниченной ответственностью
"Эр Ликид Кстово".
Проект "Организация промышленного производства технических газов
компанией "Эр Ликид Кстово" был признан приоритетным проектом
Нижегородской области распоряжением Правительства Нижегородской
области от 5 октября 2012 года № 2157-р "О признании приоритетным
инвестиционным проектом Нижегородской области".
Дополнительное соглашение № 1 вносит в инвестиционное соглашение
изменения, учитывающие финансово-экономические показатели проекта в
соответствии с бизнес-планом от 10 августа 2020 года.
Дополнительным соглашением № 1 продляется срок действия
государственной поддержки на 2 года (период действия государственной
поддержки с 4 июня 2015 года до 31 декабря 2019 года меняется на период
с 4 июня 2015 года до 31 декабря 2021 года). Также вносятся изменения в
показатели инвестиционного проекта.
Государственная поддержка в форме льготы по налогу на имущество
уменьшается с 59 990 тыс. рублей до 43 507 тыс. рублей. Льгота по налогу на
прибыль исключается.
Бюджетный эффект уменьшается с 84 677 тыс. рублей до 61 240 тыс.
рублей. Объем инвестиций остается без изменений и составляет 3 567 126 тыс.
рублей. Срок окупаемости проекта с учетом предоставления государственной
поддержки увеличивается со 172 месяцев до 239 месяцев.
5) Закон Нижегородской области от 11 августа 2021 года № 95-З
"Об утверждении инвестиционного соглашения между Правительством
Нижегородской области и обществом с ограниченной ответственностью
"Кайман".
Соглашение является основанием для предоставления государственной
поддержки в форме льготы по налогу на имущество и льготы по налогу
на прибыль ООО "Кайман", реализующему приоритетный инвестиционный
проект Нижегородской области "Создание нового производства деревянной
тары и переработки отходов лесопиления".
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В ходе реализации проекта планируется получать основной продукт –
деревянный поддон, дополнительный продукт – доска обрезная хвойных и
лиственных пород, а также организовать переработку отходов лесопиления.
Объем инвестиций – 41 000 тыс. рублей (без НДС), в том числе
собственные средства – 16 млн. рублей (39%), заемные средства –25 млн.
рублей (61%).
В результате реализации проекта планируется создание 50 рабочих мест.
Инвестиционным соглашением предполагается предоставление льготы
по налогу на имущество – 376,8 тыс. рублей (со дня вступления в силу закона
об утверждении Соглашения до 1 июля 2025 года включительно, но не более
срока окупаемости инвестиционного проекта), льготы по налогу на прибыль 192,4 тыс. рублей (со дня вступления в силу закона об утверждении
Соглашения до 31 декабря 2022 года включительно, но не более срока
окупаемости инвестиционного проекта).
Бюджетный эффект для консолидированного бюджета Нижегородской
области составит 3 900,9 тыс. рублей (без учета НДФЛ), НДФЛ – 8 684,3 тыс.
рублей.
По окончании срока предоставления льгот и выходе на проектные
мощности сумма налоговых поступлений от реализации данного проекта
составит ежегодно 675 тыс. рублей (без учета НДФЛ), НДФЛ – 2 361 тыс.
рублей.
6) Закон Нижегородской области от 28 декабря 2021 года № 169-З "Об
утверждении инвестиционного соглашения между Правительством
Нижегородской области и открытым акционерным обществом "Эй Джи Си
Борский стекольный завод".
Соглашение является основанием для предоставления господдержки в
форме льготы по налогу на имущество и льготы по налогу на прибыль
ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод", реализующему приоритетный
инвестиционный проект Нижегородской области "Реконструкция линии по
производству полированного стекла (ЛПС-1)".
В рамках проекта предусмотрена реконструкция линии по производству
полированного стекла, которая предполагает переустройство существующих
объектов основных средств (стекловаренной печи, печи отжига, флоат-ванны
и др.), связанное с совершенствованием производства и повышением его
технико-экономических показателей в целях увеличения производственных
мощностей, улучшения качества и расширения номенклатуры продукции.
Объем инвестиций – 3 344 822 тыс. рублей, в том числе собственные
средства – 3 344 822 тыс. рублей (100%).
В результате реализации проекта планируется создание 93 рабочих мест.
Инвестиционным соглашением предполагается предоставление льготы
по налогу на имущество – 118 073 тыс. рублей (предоставляется со дня
вступления в силу закона об утверждении Соглашения до 30 июня 2026 года
включительно, но не более срока окупаемости инвестиционного проекта),
льготы по налогу на прибыль – 9 585 тыс. рублей (предоставляется со дня
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вступления в силу закона об утверждении Соглашения до 31 декабря 2022 года
включительно, но не более срока окупаемости инвестиционного проекта).
Бюджетный эффект для консолидированного бюджета Нижегородской
области составит 353 597 тыс. рублей (без учета НДФЛ), НДФЛ – 45 698 тыс.
рублей.
По окончании срока предоставления льгот и выходе на проектные
мощности сумма налоговых поступлений от реализации данного проекта
составит ежегодно 104 889 тыс. рублей (без учета НДФЛ), НДФЛ – 9 816 тыс.
рублей.
7) Закон Нижегородской области от 28 декабря 2021 года № 170-З "Об
утверждении дополнительного соглашения № 1 к инвестиционному
соглашению между Правительством Нижегородской области и акционерным
обществом "Выксунский металлургический завод".
Проект "Развитие дивизиона нефтегазопроводных труб на Выксунском
металлургическом заводе" был признан приоритетным проектом
Нижегородской области распоряжением Правительства Нижегородской
области от 23 июня 2017 года № 969-р "О признании приоритетным
инвестиционным проектом Нижегородской области".
Дополнительное соглашение № 1 вносит в инвестиционное соглашение
изменения в части:
- сокращения срока предоставление льготы по налогу на прибыль на
1,5 года, то есть до 31 декабря 2022 года, при этом эффективность и показатели
инвестиционного проекта рассчитаны с учетом предоставления
государственной поддержки до 30 июня 2024 года;
- исключения из объекта налогообложения движимого имущества,
в связи с чем пересчитаны налоговые начисления по налогу на имущество
организаций.
Кроме того, дополнительное соглашение № 1 вносит в инвестиционное
соглашение изменения, учитывающие финансово-экономические показатели
проекта в соответствии с бизнес-планом от 8 сентября 2021 года.
Государственная поддержка в форме льготы по налогу на прибыль
уменьшается с 4 886 850 тыс. рублей до 3 171 758 тыс. рублей. Срок
предоставления льготы по налогу на прибыль уменьшается на 1,5 года и
устанавливается с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2022 года (в соглашении
установлен срок до 30 июня 2024 года).
Государственная поддержка в форме льготы по налогу на имущество
уменьшается с 2 967 517 тыс. рублей до 657 219 тыс. рублей.
Бюджетный эффект увеличивается с 7 500 тыс. рублей до 12 565 тыс.
рублей. Объем инвестиций и период реализации проекта остается без
изменений и составляет 40 776 124 тыс. рублей (меняется график вложения
инвестиций). Срок окупаемости проекта с учетом предоставления
государственной поддержки увеличивается со 127 месяцев до 172 месяцев.
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В сфере промышленной политики области:
1) Закон Нижегородской области от 12 марта 2021 года № 19-З
"О внесении изменений в Закон Нижегородской области "О государственной
поддержке технопарков в Нижегородской области" (далее в этом пункте –
Закон области № 19-З).
Закон области № 19-З принят по итогам мониторинга Закона области
от 4 марта 2011 года № 34-З "О государственной поддержке технопарков в
Нижегородской области" (далее в этом пункте – Закон области) и направлен
на устранение выявленных несоответствий Закона области нормам
федерального законодательства и законодательства Нижегородской области.
В действующей редакции Закона области используются отдельные
понятия и термины, нуждающиеся в уточнении и корректировке для
обеспечения соответствия механизма действия его норм сложившейся
правоприменительной практике. Ряд изменений носит уточняющий характер,
более полно раскрывающий суть таких понятий как "управляющая компания",
"имущественный комплекс технопарка", "территория технопарка".
В связи со вступлением в силу Федерального закона от 27 июня
2018 года № 160-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О промышленной политике в Российской Федерации", определившего
правовую
основу
деятельности
промышленных
технопарков,
соответствующие
изменения
были
внесены
в
законодательство
Нижегородской области. В целях исключения противоречия с федеральным
законодательством в части терминологии и полномочий органов власти в
данной сфере правоотношений Законом разграничены сферы правового
регулирования вопросов стимулирования деятельности технопарков и
промышленных технопарков на территории Нижегородской области.
В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона области к полномочиям
Законодательного Собрания области относится рассмотрение ежегодного
отчета Правительства области о предоставлении мер государственной
поддержки технопаркам. В связи с тем, что при рассмотрении данного отчета
в 2019 году были высказаны замечания по содержанию отчета, Законом
области № 19-З нормы Закона области дополнены требованиями к форме и
содержанию предоставляемого отчета.
Статьей 5 Закона области установлены формы государственной
поддержки управляющим компаниям технопарков в целях реализации ими
инвестиционных и (или) инновационных проектов. Законом уточняется
понятие "управляющая компания", а также Закон дополняется новой статьей,
определяющей функции управляющей компании технопарка.
Ко второму чтению законопроекта терминология была приведена в
соответствие с ГОСТ "Технопарки. Общие требования", а также уточнены
функции управляющих компаний технопарков и меры их государственной
поддержки.
Кроме
того,
в
соответствии
со
сложившейся
правоприменительной практикой уточнены полномочия Правительства
области, порядки формирования реестров технопарков и резидентов
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технопарков, а также нормы Закона области дополнены требованиями к форме
и содержанию предоставляемого Ежегодного отчета Правительства
Нижегородской области о предоставлении мер государственной поддержки
технопаркам.
2) Закон Нижегородской области от 11 августа 2021 года № 87-З
"О внесении изменения в статью 1 Закона Нижегородской области
"Об установлении профессионального праздника – Дня судостроителя
Нижегородской области".
Областным законом в Нижегородской области 9 июня был установлен
профессиональный праздник – День судостроителя Нижегородской области.
Он приурочен ко дню рождения основателя российского флота императора
Петра I.
Позднее на федеральном уровне был учрежден всероссийский праздник
День кораблестроителя. Он отмечается 29 июня и приурочен к изданию указа
царя Алексея Михайловича о строительстве первого российского военного
корабля "Орел".
По итогам консультаций с Правительством области и экспертным
сообществом
было
принято
решение
сохранить
региональный
профессиональный праздник, но при этом перенести дату его празднования с
9 июня на 25 августа.
Выбор новой даты празднования связан с историческим событием –
отправлением в первый рейс 25 августа 1957 года первого отечественного
судна на подводных крыльях "Ракета", спроектированного на заводе "Красное
Сормово" Р.Е. Алексеевым. Суда на подводных крыльях стали гордостью не
только нижегородской земли, но и отечественного судостроения. Такие судна
до сих пор не имеют аналогов в мире.
Таким образом, дату отправления в первый рейс первого отечественного
судна на подводных крыльях "Ракета" можно считать началом современного
этапа развития судостроения Нижегородской области.
3) Закон Нижегородской области от 8 ноября 2021 года № 125-З
"О внесении изменения в Закон Нижегородской области "О промышленной
политике в Нижегородской области".
Закон принят в целях приведения Закона области "О промышленной
политике в Нижегородской области" в соответствие с федеральным
законодательством.
В 2019 году Федеральный закон "О промышленной политике в
Российской Федерации" дополнен главой "Специальный инвестиционный
контракт", согласно которой:
специальный инвестиционный контракт заключается в порядке,
установленном Правительством РФ;
инвестор реализует инвестиционный проект по внедрению или
разработке и внедрению технологий, которые включены в перечень
современных технологий, в целях освоения серийного производства
промышленной продукции;
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устанавливается
обязательность
участия
в
специальном
инвестиционном контракте в качестве одной стороны совместно Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в
целях осуществления ими мер стимулирования деятельности в сфере
промышленности, предусмотренных соответственно законодательством
Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
контроль за выполнением инвесторами обязательств по специальным
инвестиционным
контрактам
осуществляют
федеральные
органы
исполнительной власти, уполномоченные Правительством Российской
Федерации на заключение специальных инвестиционных контрактов в
соответствующих отраслях промышленности, и органы государственной
власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, предусматривающем осуществление
документарных проверок.
В связи с этим Закон области дополнен новой статьей,
устанавливающей, что к специальному инвестиционному контракту
применяются положения Федерального закона "О промышленной политике в
Российской Федерации" и принимаемых в соответствии с ними иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также к инвестору,
заключившему специальный инвестиционный контракт, применяются меры
стимулирования деятельности в сфере промышленности, указанные в статье
11 Закона области.
Кроме того, данной статьей установлено, что с даты заключения
специального инвестиционного контракта и в течение срока его действия в
отношении инвестора не применяются законы области и иные нормативные
правовые акты области, которые вступили в силу после даты заключения
специального инвестиционного контракта и которые вводят ограничения и
(или) запреты на реализацию прав, приобретенных или осуществляемых
инвестором в целях выполнения специального инвестиционного контракта,
при условии, что специальный порядок применения к инвестору положений
нормативных правовых актов области, регулирующих соответствующие
отношения с участием инвестора, на случай их изменения был предусмотрен
законодательством
области
на
дату
заключения
специального
инвестиционного контракта.
В сфере управления и распоряжения государственной
собственностью и государственным имуществом области:
1) Закон Нижегородской области от 2 февраля 2021 года № 4-З
"О внесении изменения в статью 48 Закона Нижегородской области
"Об осуществлении права государственной собственности Нижегородской
области".
Законом расширен перечень субъектов, обладающих правом на
безвозмездное пользование движимым имуществом государственной
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собственности
Нижегородской
области
–
перечень
дополнился
территориальными органами Федеральной службы судебных приставов в
отношении движимого имущества, приобретаемого в рамках государственной
программы Нижегородской области "Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности в Нижегородской области".
Данное имущество необходимо для реализации возложенных на ФССП
по Нижегородской области полномочий по обеспечению установленного
порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других
органов и должностных лиц.
2) Закон Нижегородской области от 5 мая 2021 года № 48-З "О внесении
изменений в Закон Нижегородской области "О приватизации
государственного имущества Нижегородской области".
Закон принят в целях приведения Закона области "О приватизации
государственного имущества Нижегородской области" в соответствие с
федеральным законодательством с учетом изменений в Федеральный закон
"О приватизации государственного и муниципального имущества" от 31 июля
2020 года (Правительство Российской Федерации наделено полномочиями
устанавливать единый порядок разработки прогнозных планов (программ)
приватизации государственного и муниципального имущества, а также
утверждать формы отчетов об итогах исполнения этих планов (программ)).
В сфере осуществления внешнеэкономических связей:
1) Закон Нижегородской области от 11 июня 2021 года № 69-З
"О внесении изменения в статью 9 Закона Нижегородской области
"О соглашениях Нижегородской области об осуществлении международных,
внешнеэкономических и межрегиональных связей".
Законом
упрощается
процедура
подписания
и
принятия
межпарламентских соглашений. В настоящее время в соответствии с нормами
регионального законодательства подписание и принятие межпарламентских
соглашений осуществляется Председателем Законодательного Собрания
Нижегородской области на основании решений Собрания.
Однако в соответствии с требованиями Устава Нижегородской области
Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области вправе
самостоятельно представлять Законодательное Собрание Нижегородской
области в отношениях с органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, а также заключать договоры в порядке,
установленном федеральными законами и законами области.
Законом исключается требование о необходимости принятия
коллегиального решения для подписания и принятия Председателем
Законодательного Собрания Нижегородской области межпарламентских
соглашений.
2) Закон Нижегородской области от 11 августа 2021 года № 94-З
"Об утверждении Соглашения между Правительством Нижегородской
области (Российская Федерация) и Хокимиятом Кашкадарьинской области
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(Республика Узбекистан) о торгово-экономическом, научно-техническом и
гуманитарном сотрудничестве".
Соглашение предусматривает развитие торгово-экономического
сотрудничества, поощрение кооперационных связей между организациями,
оказание содействия предприятиям в выходе на рынки сторон, а также
всестороннее сотрудничество в области культуры и спорта, образования и
научно-исследовательской деятельности, молодежной и социальной
политики.
Подписание Соглашения состоялось 5 апреля 2021 года в городе
Ташкент. Соглашение подготовлено с учетом предложений всех
заинтересованных сторон и согласовано с Министерством иностранных дел
Российской Федерации, а также прошло процедуру государственной
регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации.
Принятие закона области направлено на обеспечение развития
двусторонних отношений в различных отраслях между Правительством
Нижегородской области (Российская Федерация) и Хокимиятом
Кашкадарьинской области (Республика Узбекистан).
В сфере развития малого и среднего предпринимательства:
1) Закон Нижегородской области от 8 ноября 2021 года № 128-З
"О внесении изменений в статью 8 Закона Нижегородской области
"О развитии социального предпринимательства в Нижегородской области".
Закон принят в целях приведения Закона области "О развитии
социального предпринимательства в Нижегородской области" в соответствие
с федеральным законодательством.
Федеральным законом № 334-ФЗ расширен перечень категорий граждан,
обеспечивая занятость которых субъект малого или среднего
предпринимательства, осуществляющий деятельность в сфере социального
предпринимательства, может получить государственную поддержку.
В новой редакции Федерального закона к указанным выше категориям
отнесены: лица, осужденные к лишению свободы (при условии наличия
гражданско-правового
договора
субъекта
малого
или
среднего
предпринимательства с учреждением уголовно-исполнительной системы) и
принудительным работам в период отбывания наказания, наряду с лицами,
освобожденными из мест лишения свободы и имеющими неснятую или
непогашенную судимость.
Кроме того, Федеральный закон дополнен нормой, предусматривающей
направление деятельности, осуществляя которую субъект малого или
среднего предпринимательства, работающий в сфере социального
предпринимательства, может получить государственную поддержку:
деятельность по реализации книжной продукции для детей и юношества,
учебной, просветительской и справочной литературы. Данное положение
будет действовать до 31 декабря 2022 года включительно.
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Законом вносятся соответствующие изменения в Закон Нижегородской
области "О развитии социального предпринимательства в Нижегородской
области".
2) Закон Нижегородской области от 8 ноября 2021 года № 129-З
"О внесении изменения в статью 91 Закона Нижегородской области
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Нижегородской
области".
Закон принят в целях приведения Закона области "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Нижегородской области" в соответствие с
федеральным законодательством.
В Федеральный закон "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" внесены изменения, согласно
которым уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации направляет в корпорацию развития малого и среднего
предпринимательства
сведения
об
организациях,
образующих
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, создаваемых или созданных не только за счет средств
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов, но и средств субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации, субсидий из бюджетов
субъектов Российской Федерации местным бюджетам на поддержку малого и
среднего предпринимательства, а также за счет иного имущества,
находящегося в государственной собственности Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности.
Кроме того, в корпорацию развития малого и среднего
предпринимательства направляются сведения об организациях, наделенных в
соответствии с нормативными правовыми актами федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления функциями
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, а также выполняющих такие функции на
территории соответствующего субъекта Российской Федерации за счет
средств федерального бюджета (в том числе средств субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации),
бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов (в том
числе средств субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации
местным бюджетам), за счет иного имущества, находящегося в
государственной собственности Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальной собственности.
Законом вносятся изменения в статью 91 Закона Нижегородской области
№ 171-З, дополнив состав сведений, подлежащих направлению
уполномоченным органом в корпорацию развития малого и среднего
предпринимательства.
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3) Закон Нижегородской области от 8 ноября 2021 года № 132-З
"О внесении изменений в Кодекс Нижегородской области об
административных правонарушениях".
Закон разработан комитетом в связи с ранее рассмотренным и
поддержанным экспертным заключением ГУ Минюста России по
Нижегородской области.
Частью 1 статьи 2.11 Кодекса Нижегородской области об
административных правонарушениях предусмотрена административная
ответственность за нарушение установленных органами местного
самоуправления правил работы объектов мелкорозничной сети, если эти
нарушения не подпадают под действие ряда статей Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, таких как нарушение
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, реализация товаров (работ, услуг) при отсутствии
установленной информации либо неприменение контрольно-кассовой
техники.
Согласно Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,
материальное
основание
административной
ответственности должно быть конкретизировано непосредственно в законе об
административных правонарушениях.
В экспертном заключении ГУ Минюста России по Нижегородской
области указано, что статьей 2.11 Кодекса Нижегородской области об
административных правонарушениях охвачен неопределенный круг
правонарушений. Указанная норма отсылает к ряду муниципальных актов и
не отвечает требованиям правовой определенности. При этом Федеральным
законом "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации" органы местного самоуправления полномочиями на
проведение торгового контроля не наделены.
Законом признается утратившей силу статья 2.11, устанавливающая
административную ответственность за нарушение правил работы объектов
мелкорозничной сети, а также вносятся соответствующие изменения в статьи
11.1 и 12.3 Кодекса Нижегородской области об административных
правонарушениях в целях исключения из полномочий мировых судей и
должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных
образований области рассмотрение дел и составление протоколов об
административных
правонарушениях,
предусматривающих
административную ответственность за нарушение правил работы объектов
мелкорозничной сети.
4) Закон Нижегородской области от 28 декабря 2021 года № 152-З "О
внесении изменений в Закон Нижегородской области "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Нижегородской области".
Закон принят в целях приведения Закона области "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Нижегородской области" в соответствие с
федеральным законодательством.
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Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 83-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" введено понятие
национальная гарантийная система поддержки малого и среднего
предпринимательства и новый вид поддержки - гарантийная поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства. Соответствующие
изменения внесены в региональный Закон.
Кроме того, Федеральным законом от 18 июля 2019 года № 185-ФЗ
"О внесении изменений в статью 33 Федерального закона "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации" и статьи 4 и 41 Федерального
закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации" уточнены основания в части отнесения к субъектам малого и
среднего
предпринимательства
организаций,
которые
созданы
общероссийскими общественными объединениями инвалидов. Законом
внесены аналогичные изменения в Закон области.
Законом также расширяются меры по оказанию имущественной
поддержки субъектов малого или среднего предпринимательства в
соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 494-ФЗ
"О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
обеспечения комплексного развития территорий".
На основании Федерального закона № 209-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия
неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития
экономики и предотвращение последствий распространения новой
коронавирусной инфекции". Законом дополнена норма, устанавливающая, что
финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства не
может оказываться субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а
также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением
общераспространенных полезных ископаемых, словами "если иное не
предусмотрено Правительством Российской Федерации".
Закон области дополняется новой статьей, предусматривающей
поддержку
физических
лиц,
не
являющихся
индивидуальными
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог
на профессиональный доход".
Также Законом полномочия Правительства области дополнены
полномочием по представлению в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением
законодательства о налогах и сборах, сведений в соответствии с федеральным
законодательством в целях ведения единого реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства - получателей поддержки.
Кроме того, в связи с принятием Закона области "О развитии
социального предпринимательства в Нижегородской области" Законом
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разграничены предметы правового регулирования указанных законов.
В сфере оборота алкогольной продукции:
1) Закон Нижегородской области от 11 июня 2021 года № 65-З
"О внесении изменений в Закон Нижегородской области "О регулировании
отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории
Нижегородской области".
В связи с обращениями граждан, которые указывают на факты
искажения субъектами предпринимательской деятельности смысла
положений Закона области при его применении в части местоположения входа
в торговые точки, расположенные в нежилых помещениях многоквартирных
домов или во встроенно-пристроенных помещениях к многоквартирным
домам.
В частности, недобросовестные предприниматели "разворачивают"
входные двери или лестницы, ведущие в магазины. Таким образом, формально
преодолевают установленные региональным законодательством запреты, что
очевидно нарушает права жителей этих многоквартирных домов.
Законом уточняется формулировка в целях исключения подобных
случаев из правоприменительной практики в целях обеспечения
конституционного права жителей на комфортную среду обитания.
Кроме того, Законом области продляется возможность до конца 2021
года предпринимательским структурам, которые при применении Закона
области "вольно" трактовали смысл его положений в части местоположения
входа, осуществлять деятельность по продаже алкоголя в торговых объектах
и дается возможность за указанный период провести работы по
перепланировке помещений и организации входа не со стороны подъездов
домов.
2) Закон Нижегородской области "О внесении изменений в Закон
Нижегородской области "О регулировании отдельных правоотношений в
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской области"
(принят в первом чтении на заседании Законодательного Собрания 21 декабря
2021 года).
Закон разработан в целях приведения Закона области "О регулировании
отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории
Нижегородской области" в соответствие с федеральным законодательством с
учетом положений экспертного заключения ГУ Минюста России по
Нижегородской области, а также информации прокуратуры Нижегородской
области, и предполагает ряд изменений.
1. Поскольку к полномочиям органов государственной власти субъектов
РФ отнесено утверждение положения о региональном государственном
контроле (надзоре) в области розничной продажи алкогольной и
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спиртосодержащей
продукции
в
Законе
области
закрепляется
соответствующее полномочие за Правительством Нижегородской области.
2. В связи с тем, что из полномочий органов местного самоуправления
исключены полномочия по осуществлению контроля за соблюдением
законодательства в области розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей
продукции,
признается
утратившим
силу
соответствующее положение Закона области.
3. Уточняется, что организация и осуществление регионального
государственного контроля (надзора) в области розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции регулируются Федеральным
законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".
4. Уточняется содержание понятий "алкогольная продукция" и
"спиртные напитки".
5. В связи с заменой термина "игристое вино (шампанское)" на термин
"игристое вино" вносятся изменения в Закон области, исключив из термина
"игристое вино (шампанское)" слово "(шампанское)".
В сфере развития туризма:
Закон Нижегородской области от 28 декабря 2021 года № 165-З "О
внесении изменений в Закон Нижегородской области "О туристской
деятельности на территории Нижегородской области".
Закон подготовлен комитетом в целях приведения Закона
Нижегородской области от 12 февраля 2008 года № 8-З "О туристской
деятельности на территории Нижегородской области" в соответствие с
федеральным законодательством.
Федеральным законом введен единый федеральный реестр турагентов,
а также дано определение турагентской деятельности. Кроме того,
федеральный закон дополнен понятием "сельский туризм", а также
полномочиями органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в сфере туризма. Законом вносятся соответствующие изменения в
Закон области.
По вопросам погребения и похоронного дела:
Закон Нижегородской области от 10 сентября 2021 года № 103-З
"О внесении изменения в статью 19 Закона Нижегородской области
"О погребении и похоронном деле в Нижегородской области".
Закон принят в связи с необходимостью изменения срока начала
действия отдельных положений Закона области "О погребении и похоронном
деле в Нижегородской области".
В соответствии со статьей 15 Закона Нижегородской области
"О погребении и похоронном деле в Нижегородской области" места для
семейных (родовых) захоронений предоставляются как под настоящие, так и
под будущие захоронения (резервирование места под будущее захоронение),
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при этом установлено, что положения статьи 15 в части предоставления мест
под будущие захоронения на территории города Нижний Новгород
до 31 декабря 2020 года не применяются.
В связи с дефицитом земельных участков для строительства новых
муниципальных кладбищ на территории города Нижнего Новгорода и на
основании предложения администрации города Нижний Новгород законом
предусмотрен перенос срока начала осуществления предоставления мест для
будущих семейных (родовых) захоронений на 31 декабря 2022 года.
2.2. Постановления Законодательного Собрания
1. Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области
от 28 января 2021 года № 1656-V "Об обращении Законодательного Собрания
Нижегородской области "К Председателю Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко о необходимости внесения
изменений в законодательство о торговой деятельности".
Обращение подготовлено по результатам мониторинга Закона области
"О розничных рынках на территории Нижегородской области" на основании
предложений ГУ МЧС России по Нижегородской области.
В настоящее время розничные рынки сменяются "торговыми
площадками", "торговыми галереями" и т.п. Такие торговые объекты часто
фактически сохраняют формат розничных рынков, однако требования
законодательства для розничных рынков на них не распространяются, в том
числе в части требования о необходимости разработки паспорта безопасности
розничного рынка. Данный документ согласовывается с органами,
осуществляющими контроль за обеспечением пожарной безопасности и
охраной общественного порядка. Паспорт безопасности содержит
необходимую документацию, которая позволяет уполномоченным органам
оперативно принимать решения при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Как следствие, по данным ГУ МЧС России по Нижегородской области
за последние годы участились случаи пожаров на торговых объектах,
сохраняющих формат розничного рынка. С учетом особенностей их
функционирования распространение пожара на большие площади происходит
моментально и приводит к серьезным последствиям. Однако так как такие
торговые объекты не подпадают под действие законодательства о розничных
рынках, проверочные мероприятия осуществляются лишь в отношении их
отдельных павильонов, а не единого инфраструктурного комплекса.
Обращение направлено в Федеральное Собрание Российской Федерации
с просьбой рекомендовать Совету законодателей Российской Федерации при
Федеральном Собрании Российской Федерации проанализировать практику
обеспечения безопасности торговых объектов и выработать рекомендации по
внесению изменений в законодательство о торговой деятельности.
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
проинформировал, что Минпромторг России разработал проект федерального
закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
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Федерации и признании утратившими силу законодательных актов
(положений законодательных актов) Российской Федерации по вопросам
деятельности розничных рынков" (далее – проект федерального закона).
Проект федерального закона предусматривает признание утратившим
силу Федерального закона от 31 декабря 2006 года № 271-ФЗ "О розничных
рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации".
Предполагается также инкорпорирование норм, регулирующих деятельность
розничных рынков, в единый отраслевой Федеральный закон от 28 декабря
2009 года № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации".
Принятие проекта федерального закона позволит осуществлять
контроль за соблюдением на розничных рынках в рамках Федерального закона
от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации в установленном порядке.
Принимая во внимание, что в настоящее время завершена процедура
оценки регулирующего воздействия проекта федерального закона,
представляется нецелесообразным до его внесения в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации подготовку законодательных
предложений в сфере обеспечения пожарной безопасности на торговых
объектах.
2. Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области
от 29 апреля 2021 года № 1751-VI "О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания области "Об утверждении Положения о премии
Нижегородской области имени И.П. Кулибина".
Постановление принято с целью приведения Положения о премии
Нижегородской области имени И.П. Кулибина в соответствие:
- с Законом Нижегородской области об областном бюджете на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов,
- с действующей структурой органов исполнительной власти
Нижегородской области,
- с письмом ГУ Минюста России по Нижегородской области
от 16 сентября 2020 года № 52/02-18126.
С учетом предложений ГУ Минюста России по Нижегородской области
пункт 22 постановления изложен в новой редакции, согласно которому
порядок ознакомления с информацией о конкурсе, сроки приема конкурсных
заявок и порядок их представления указываются в извещении о проведении
конкурса. Также в пункте 31 уточняется количество победителей конкурса
"Лучшее изобретение года в Нижегородской области" (два победителя).
В связи с изменениями в структуре органов исполнительной власти
Нижегородской области, в пункте 352 наименование "управления делами
Правительства и развития кадрового потенциала" изменено на "департамент
государственного управления и государственной службы", который
оформляет проекты распоряжений Губернатора Нижегородской области и
других документов, касающихся присуждения премии.
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На основании закона области об областном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов размер денежной премии на выплаты
победителям, выплачиваемый победителям конкурса в каждой номинации,
увеличен с 25 до 100 тысяч рублей.
Также приложение 11 к анкете участника конкурса на соискание премии
Нижегородской области имени И.П. Кулибина в номинации "Лучший
товарный знак года в Нижегородской области" дополнено приложением
"Сведения о правообладателях (для физических лиц)".
3. Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области
от 27 мая 2021 года № 1806-VI "О присвоении звания "Заслуженный
предприниматель Нижегородской области".
За достижение высоких показателей эффективности и результативности
экономической деятельности, за заслуги в создании новых рабочих мест, в
реализации инвестиционных проектов и внедрении инновационных
технологий производства и управления, в обеспечении высокого качества
производимых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг, а также за
активное участие в реализации программ социально-экономического развития
на территории Нижегородской области в 2021 году звание "Заслуженный
предприниматель Нижегородской области" присвоено 12 кандидатам. Звание
"Заслуженный предприниматель Нижегородской области" присваивается в
регионе впервые.
4. Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области
от 17 июня 2021 года № 1814-VI "О внесении изменений в Прогнозный план
(программу) приватизации государственного имущества Нижегородской
области на 2021-2022 годы.
Предполагается
дополнительно
приватизировать
4
объекта
недвижимого имущества, а также внести в качестве вклада в уставный капитал
акционерного общества "Корпорация развития Нижегородской области"
следующего государственного имущества нежилое здание в г. Дзержинск для
обеспечения функционирования особой экономической зоны промышленнопроизводственного типа ''Кулибин'' и создания индустриального парка на
территории городского округа город Дзержинск.
5. Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области
от 17 июня 2021 года № 1816-VI "О присвоении звания "Заслуженный мастер
народных художественных промыслов Нижегородской области".
За значительный вклад в сохранение, возрождение и развитие народных
художественных промыслов Нижегородской области, за заслуги в создании
изделий народных художественных промыслов, имеющих высокую
художественную ценность, в 2020 году присвоено звание "Заслуженный
мастер народных художественных промыслов Нижегородской области"
15 мастерам народных художественных промыслов области.
6. Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области
от 29 июля 2021 года № 1844-VI "О согласовании изменений в перечень
объектов залогового фонда Нижегородской области". Из перечня объектов
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залогового фонда области исключены пять объектов недвижимого имущества.
7. Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области
от 21 декабря 2021 года № 98-VII "О внесении изменений в Положение о
звании "Заслуженный предприниматель Нижегородской области".
Постановление подготовлено по итогам реализации министерством
промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области в
2021 году полномочий по сбору документов и подготовке информации для
присвоения звания "Заслуженный предприниматель Нижегородской области".
В ходе проведенной работы был выявлен ряд факторов,
препятствующих объективной оценке заслуг кандидата, представляемого к
присвоению звания, в связи с чем постановлением Законодательного
Собрания в Положение включаются дополнительные требования,
предъявляемые к кандидату, представленному к присвоению звания, и
субъекту малого и среднего предпринимательства, в котором он осуществлял
и (или) осуществляет предпринимательскую деятельность.
Так, постановлением Законодательного Собрания:
- уточняется требование о сроке, за который должна быть предоставлена
информация об основных экономических показателях деятельности субъекта
малого и среднего предпринимательства, скорректирован перечень таких
показателей, - три года;
- вводятся
требования
к
субъекту
малого
и
среднего
предпринимательства, возглавляемому кандидатом в течение десяти лет;
- устанавливаются основания для принятия решения об отказе в
присвоении звания.
Постановление
Законодательного
Собрания
позволит
усовершенствовать процедуру присвоения звания и конкретизировать
критерии отбора кандидатов к присвоению звания.
3. О деятельности комитета по реализации права законодательной
инициативы Законодательным Собранием по внесению проектов
федеральных законов или поправок к проектам федеральных законов в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
Комитетом разработан проект федерального закона "О внесении
изменений в статью 9 Федерального закона "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
Поводом
к
разработке
законопроекта
послужило
письмо
Уполномоченного по защите прав человека в Нижегородской области, в
котором говорилось об обращениях обвиняемых, содержащихся под стражей,
и осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Находясь в
местах лишения свободы, указанные лица испытывают трудности в
прекращении статуса индивидуального предпринимателя.
В соответствии с нормами федерального законодательства подпись лица
на
заявлении
о
прекращении
деятельности
индивидуального
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предпринимателя должна быть заверена либо нотариально, либо сотрудником
многофункционального центра. Совершение нотариального действия с
выездом в учреждение Федеральной службы исполнения наказания, также как
и выезд сотрудника многофункционального центра является дорогостоящей
услугой и многим осужденным (обвиняемым) не доступна.
При этом индивидуальным предпринимателям, не ведущим
предпринимательскую деятельность и не подающим соответствующую
отчетность, ежегодно начисляются страховые взносы в сумме 35 664 руб.
В этой связи законопроектом предлагается установить, что для подачи
необходимых
документов
в
целях
прекращения
деятельности
индивидуального
предпринимателя
подпись
индивидуального
предпринимателя, являющегося подозреваемым, обвиняемым, содержащимся
под стражей, либо осужденным, отбывающим наказание в виде лишения
свободы, может быть удостоверена начальником места содержания под
стражей или начальником исправительного учреждения.
Проект федерального закона был рассмотрен комиссией Совета
законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании
Российской Федерации по вопросам экономической и промышленной
политики. С учетом высказанных замечаний и предложений комитетом
подготовлен проект федерального закона "О внесении изменений в статью 9
Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей", который включен в Примерную
программу законопроектной работы Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации и планируется к рассмотрению в январе
2022 года. На проект получено положительное заключение Правительства
Российской Федерации.
4. О деятельности комитета в рамках осуществления парламентского
контроля (предварительного, текущего, последующего) в сфере
бюджетных правоотношений, о проведении депутатских расследований,
депутатских слушаниях в целях осуществления контрольных функций
Комитет в 2021 году заслушивал на своих заседаниях отчеты
Контрольно-счетной палаты Нижегородской области о результатах
контрольных мероприятий:
1. Проверка законности и результативности (эффективности и
экономности) использования средств областного бюджета, выделенных в
2019 году и истекшем периоде 2020 года в рамках реализации мероприятий
подпрограммы "Управление государственным имуществом Нижегородской
области" государственной программы "Управление государственным
имуществом Нижегородской области".
Проверка проводилась по предложению комитета. Объекты проверки:
министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской
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области и государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
"Кадастровая оценка".
Проверенный период: 2019 год, 7-8 месяцев 2020 года.
Объем проверенных средств: 1 504 943,5 тыс.рублей. Установлено
нарушений и недостатков на 28 126,4 тыс.рублей или 2% проверенного
объема.
Нарушения по министерству имущественных и земельных отношений
Нижегородской области:
1. В Реестре имущества государственной собственности Нижегородской
области по состоянию на 01.08.2020 не отражены сведения по 18 земельным
участкам.
Нарушения
по
государственному
бюджетному
учреждению
Нижегородской области "Кадастровая оценка":
1. Неэффективные (излишние) расходы средств областного бюджета в
сумме 27 652,3 тыс.рублей, связанные с оплатой труда.
2. Излишние начисления по оплате труда в 2020 году в общей сумме
202,5 тыс. рублей.
3. Нарушения по расходам, связанным с эксплуатацией автомобилей.
4. Нарушения в части контрактной, кадровой документации,
документации бухгалтерского учета имущества.
По результатам проверки подписаны 2 акта, по ГБУ НО "Кадастровая
оценка" - с разногласиями.
2. Проверка исполнения Прогнозного плана (программы) приватизации
государственного имущества Нижегородской области на 2019-2020 годы.
Проверка проводилась по предложению комитета. Объект проверки:
министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской
области.
Проверенный период: 2019 - 2020 годы.
Объем проверенных средств: 111 316,7 тыс.рублей (71% доходов от
приватизации в 2019-2020 годах, 36% расходов на организацию и проведение
приватизации в 2020 году).
Нарушений и недостатков в суммовом выражении не установлено.
Внесены предложения по актуализации отдельных правовых актов.
3. Проверка законности, результативности (эффективности и
экономности) использования средств областного бюджета, выделенных в
2019-2020 годах на возмещение части затрат, связанных с модернизацией и
расширением производств промышленных предприятий в рамках
государственной программы "Развитие промышленности и инноваций
Нижегородской области".
Объект проверки: министерство промышленности, торговли и
предпринимательства Нижегородской области (минпром НО);
Проверенный период: 2019-2020 годы, по отдельным вопросам – 6
месяцев 2021 года.
Объем проверенных средств: 183 млн. рублей (100% расходов)
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Установлено нарушений и недостатков на 5 886,9 тыс. рублей или 3,2%
проверенного объема (не возвращены в областной бюджет).
Выявленные нарушения:
1. Нарушение критериев оценки заявок конкурсной комиссией.
2. Нарушение сроков возврата субсидий в областной бюджет
предприятиями, не достигшими показателей результативности.
3. Возмещение затрат, произведенных организациями по договорам,
заключенным ранее даты заключения соглашения о предоставлении субсидии.
4. Нарушения порядка предоставления субсидии.
5. Замечания к Порядку предоставления субсидии, утвержденному
постановлением Правительства Нижегородской области от 24 сентября 2019
года № 673.
5. О заслушивании отчетов (информации) о деятельности органов
государственной власти Нижегородской области и должностных лиц
В 2021 году комитет заслушивал на своих заседаниях информации
Правительства Нижегородской области по различным вопросам:
1. Информация Правительства области о ходе реализации в 2019-2020
годах государственной программы "Обеспечение защиты прав потребителей
в Нижегородской области".
Государственная программа "Обеспечение защиты прав потребителей в
Нижегородской области" утверждена постановлением Правительства
Нижегородской области от 28 февраля 2019 г. № 109.
Цель программы - развитие системы защиты прав потребителей в
Нижегородской области, направленной на минимизацию рисков нарушения
законных прав и интересов потребителей и обеспечение необходимых условий
для их эффективной защиты.
Мероприятия
программы
реализуются
министерством
промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области
совместно
с
Роспотребнадзором
по
Нижегородской
области,
ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и
испытаний в Нижегородской области", госжилинспекцией Нижегородской
области, Центральным банком РФ, ТПП Нижегородской области, а также
ОМСУ Нижегородской области.
2. О реализации в 2020 году отдельных подпрограмм государственной
программы "Развитие предпринимательства Нижегородской области"
(Подпрограмма 1 "Развитие предпринимательства Нижегородской
области", Подпрограмма 3 "Развитие торговли в Нижегородской области",
Подпрограмма 4 "Сохранение, возрождение и развитие народных
художественных промыслов Нижегородской области").
Указанный вопрос ежегодно рассматривается на заседании
профильного комитета. Принято решение комитета принять к сведению
информацию Правительства области.
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3. Информация Правительства Нижегородской области о реализации
в 2020 году государственной программы "Развитие промышленности и
инноваций Нижегородской области".
Государственная программа "Развитие промышленности и инноваций
Нижегородской области" реализуется в один этап в период 2015 - 2024 годов.
В 2020 году на реализацию мероприятий государственной программы
из средств областного бюджета было направлено 324 898,1 тыс. рублей, из
федерального бюджета – 127 577,9 тыс. рублей.
По итогам рассмотрения информации комитетом принято решение
информацию принять к сведению и рекомендовать Правительству области при
подготовке отчетов о реализации госпрограмм предоставлять более полную
информацию о результатах реализации программы, в том числе фактические
объемы финансирования мероприятий госпрограмм.
4. Годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности
государственных программ Нижегородской области. Отчет о ходе
исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития Нижегородской области до 2035 года.
В соответствии с Законом области "О Правительстве Нижегородской
области" в Законодательное Собрание ежегодно направляется сводный
годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности госпрограмм
области, а также отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития области до 2035 года. Принято
решение комитета принять к сведению информацию Правительства области.
5. Отчет об управлении и распоряжении государственной
собственностью за 2020 год.
В соответствии с Законом области "Об осуществлении права
государственной собственности Нижегородской области" в Законодательное
Собрание ежегодно направляется отчет Правительства области об управлении
и распоряжении государственной собственностью Нижегородской области.
По итогам рассмотрения отчета комитетом принято решение
информацию принять к сведению и рекомендовать Правительству области при
подготовке отчетов по управлению и распоряжению собственностью области
отражать количество юридических лиц, находящихся в госсобственности
области с разбивкой по видам юридических лиц (количество государственных
учреждений, автономных учреждений, казенных учреждений, фондов, иных
видов юридических лиц) по состоянию на 1 января года, следующего за
отчетным.
6. Информации
Правительства
Нижегородской
области
о
предоставлении в 2019-2020 годах субсидий на возмещение части затрат
субъектов народных художественных промыслов Нижегородской области на
стимулирующие выплаты молодым специалистам.
По итогам реализации мер государственной поддержки в виде субсидий
субъектам НХП на стимулирующие выплаты молодым специалистам за
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период действия субсидии (2018-2020 годы) было предоставлено из
областного бюджета 4 642,36 тыс. рублей.
7. Информация
Правительства
Нижегородской
области
о
результатах деятельности государственного казенного учреждения
Нижегородской области "Агентство по развитию производства, кооперации
и конкуренции" за 2020 год и истекший период 2021 года, а также
перспективных планах работы в связи с увеличением функциональной нагрузки
и штатной численности учреждения.
Рассмотрение данной информации было запланировано в соответствии
с решением комитета по результатам обсуждения на заседании комитета в
августе 2021 года вопроса о проекте закона области "О внесении изменений в
Закон Нижегородской области "Об областном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов".
Согласно законопроекту, в рамках министерства промышленности,
торговли
и
предпринимательства
Нижегородской
области
перераспределялись бюджетные ассигнования в сумме 2 046,8 тыс. руб. на
2021 год в целях увеличения штатной численности ГКУ "Агентство по
развитию производства, кооперации и конкуренции" на 5 единиц в связи с
осуществлением новых функций.
По итогам обсуждения было решено заслушать на одном из очередных
заседаний комитета информацию о результатах деятельности ГКУ "Агентство
по развитию производства, кооперации и конкуренции" за 2020 год и
истекший период 2021 года, а также информацию о планах работы ГКУ.
По итогам рассмотрения информации комитетом принято решение
информацию принять к сведению.
8. Отчет о результатах приватизации государственного имущества
Нижегородской области за 2020 год.
Депутатами комитета заслушан итоговый отчет Правительства по
программе приватизации государственного имущества Нижегородской
области 2018-2020 годов.
В 2020 году в Прогнозный план приватизации государственного
имущества Нижегородской области на 2018-2020 годы изменения не
вносились. Вместе с тем в 2020 году в областной бюджет от реализации
госимущества в Прогнозном плане области поступило 66 177,9 тыс. рублей
(ожидаемый объем дохода на 2020 год - порядка 75 000 тыс.рублей).
В 2020 году на продажу было выставлен 21 объект недвижимости, из
них реализованы 13 объектов. Выставлены на продажу в 2020 году и не
реализованы 8 объектов.
По итогам рассмотрения Законодательным Собранием Нижегородской
области отчета он был принят к сведению, принято соответствующее
постановление № 1725-VI от 25 марта 2021 года.
9. Информация Правительства области о ходе реализации заключенных
инвестиционных соглашений между Правительством Нижегородской
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области и инвесторами о предоставлении государственной поддержки в
2019 и 2020 году.
В соответствии с Законом области о государственной поддержке
инвестиционной деятельности Правительство области ежегодно направляет в
Законодательное Собрание области отчет о ходе реализации заключенных
инвестиционных соглашений.
В 2019 году действовало 37 инвестиционных соглашений между
Правительством области и субъектами инвестиционной деятельности.
Государственная поддержка в форме налоговых льгот составила 2 575 096 тыс.
рублей, в том числе: льготы по налогу на имущество − 722 365 тыс. рублей;
льготы по налогу на прибыль − 1 852 731 тыс. рублей.
В рамках действующих инвестиционных соглашений в 2019 году
с предоставлением финансовой государственной поддержки субъектам
инвестиционной деятельности, реализующим приоритетные инвестиционные
проекты, обеспечены поступления в консолидированный бюджет
Нижегородской области в размере 3 812 738 тыс. рублей (бюджетный эффект).
В 2020 году действовало 39 инвестиционных соглашений между
Правительством области и субъектами инвестиционной деятельности.
Заключено 3 инвестиционных соглашения с субъектами инвестиционной
деятельности.
В 2020 году государственная поддержка в форме налоговых льгот
составила 1 366 589 тыс. рублей, в том числе: льготы по налогу на имущество
− 654 436 тыс. рублей; льготы по налогу на прибыль − 712 153 тыс. рублей.
В рамках действующих инвестиционных соглашений в 2020 году
с предоставлением финансовой государственной поддержки субъектам
инвестиционной деятельности, реализующим приоритетные инвестиционные
проекты, обеспечены поступления в консолидированный бюджет
Нижегородской области в размере 1 057 452,7 тыс. рублей (бюджетный
эффект).
10. Ежегодный доклад о результатах деятельности в 2020 году
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской
области и о расходовании финансовых средств за 2020 год.
Согласно Закону области "Об Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Нижегородской области" ежегодный доклад о
деятельности Уполномоченного заслушивается на заседании Правительства
Нижегородской области и на заседании Законодательного Собрания во втором
квартале года, следующего за отчетным.
Доклад Уполномоченного за 2020 год включил в себя оценку условий
осуществления предпринимательской деятельности в Нижегородской
области. В докладе представлена информация о работе по жалобам, связанным
с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции,
деятельности Уполномоченного по ослаблению ограничительных мер для
бизнеса.
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В докладе отмечается, что в отчетном году работа велась по
561 обращению, 409 из которых поступило в 2020 году. Основной темой
обращений в 2020 году стали экономические вопросы, возникшие из-за
распространения новой коронавирусной инфекции. Кроме того, темами
обращений называются: связанные с действиями контрольно-надзорных и
силовых органов, уголовным преследованием, размещением нестационарных
торговых объектов, налогами, неисполнением государственных и
муниципальных контрактов действиями и тарифами ресурсоснабжающих
организаций.
Помимо этого, в докладе присутствуют предложения по
совершенствованию правового положения субъектов предпринимательской
деятельности в части, относящейся к компетенции Уполномоченного.
По результатам обработки жалоб и обращений в соответствующих
разделах доклада представлено мнение Уполномоченного о системных
проблемах нижегородского бизнеса и путях их решения.
По итогам рассмотрения Законодательным Собранием Нижегородской
области ежегодного доклада он был принят к сведению, принято
соответствующее постановление № 1741-VI от 29 апреля 2021 года.
6. О деятельности комитета по проведению мониторинга
правоприменения нормативных правовых актов Нижегородской области,
принятых Законодательным Собранием
1. Мониторинг Закона Нижегородской области от 12 февраля 2008 года
№ 8-З "О туристской деятельности на территории Нижегородской области"
(далее – Закон области № 8-З) проводился в I полугодии 2021 года на
основании постановления Законодательного Собрания Нижегородской
области от 17 декабря 2020 года № 1641-VI "О плане мониторинга
правоприменения нормативных правовых актов Нижегородской области,
принятых Законодательным Собранием Нижегородской области, на 2021 год".
К проведению мониторинга привлекались государственно-правовое
управление аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области,
Правительство Нижегородской области (далее также – Правительство
области), органы местного самоуправления Нижегородской области.
В ходе проведения мониторинга выявлена несогласованность
правоприменительной практики с нормами Закона области № 8-З в части
размещения и актуализации на официальном сайте уполномоченного органа
(департамента развития туризма и народных художественных промыслов
Нижегородской области) сведения о субъектах туриндустрии Нижегородской
области, содержащиеся в Реестре субъектов туриндустрии Нижегородской
области.
Кроме того, выявлено внутреннее противоречие в постановлении
Правительства Нижегородской области от 10 июня 2009 года № 383 в части
определения органа исполнительной власти Нижегородской области,
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являющегося уполномоченным органом по формированию и ведению Реестра
субъектов туриндустрии Нижегородской области.
Присутствуют пробелы в правовом регулировании.
1) в части перечня основных понятий, содержащихся в статье 3 Закона
области "Основные понятия, используемые в настоящем Законе";
2) установления (уточнения) порядка отбора туристских проектов для
присвоения им статуса приоритетного туристского проекта;
3) установления (уточнения) порядка проведения мониторинга состояния
туриндустрии Нижегородской области и мониторинга использования и состояния
туристских ресурсов Нижегородской области;
4) установления порядка организации социального туризма за счет средств
областного бюджета;
5) установления порядка создания и деятельности зон туристскоэкскурсионной деятельности и туристско-рекреационной деятельности;
6) установления (уточнения) порядка ведения реестра туристских ресурсов
Нижегородской области, используемых в целях развития основных направлений
внутреннего и въездного туризма на территории Нижегородской области;
7) установления (уточнения) порядка ведения баз данных в сфере туризма.
Существуют пробелы в правовом регулировании сферы туризма на
региональном уровне, требующие дополнительной проработки Правительством
Нижегородской области с учетом сложившейся правоприменительной практики.
По итогам мониторинга сформирован отчет, в котором отражены
следующие рекомендации Правительству Нижегородской области:
1) устранить внутреннее противоречие в постановлении Правительства
Нижегородской области от 10 июня 2009 года № 383 в части определения органа
исполнительной власти Нижегородской области, являющегося уполномоченным
органом по формированию и ведению Реестра субъектов туриндустрии
Нижегородской области.
2) принять нормативные правовые акты в целях реализации Федерального
закона от 20 апреля 2021 года № 93-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" в части
правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидовпереводчиков и инструкторов-проводников".
3) в срок до 1 января 2022 года с учетом правоприменительной практики
выразить мнение о целесообразности корректировки в Законе области ряда
предложений комитета (все предложения приведены в проекте постановления).
По итогам мониторинга Правительством области будет разработан проект
закона "О внесении изменений в Закон Нижегородской области "О туристской
деятельности на территории Нижегородской области", который планируется к
внесению в I квартале 2022 года.
2. Мониторинг Закона Нижегородской области от 1 ноября 2007 года
№ 145-З "О залоговом фонде Нижегородской области" (далее – Закон области
№ 145-З) проводился в I полугодии 2021 года на основании постановления
Законодательного Собрания Нижегородской области от 17 декабря 2020 года
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№ 1641-VI "О плане мониторинга правоприменения нормативных правовых
актов Нижегородской области, принятых Законодательным Собранием
Нижегородской области, на 2021 год".
В ходе мониторинга проводилась следующая работа:
- определялось соответствие положений Закона области законодательству
Российской Федерации и законодательству Нижегородской области;
- определялась достаточность уровня нормативного правового
регулирования отношений, возникающих при формировании, управлении и
использовании залогового фонда Нижегородской области;
- проведен анализ правоприменительной практики Закона области;
- проведен анализ законодательства субъектов Российской Федерации в
сфере формирования, управления и использования региональных залоговых
фондов;
- сформулированы предложений по совершенствованию законодательства
области в сфере формирования, управления и использования залогового фонда
Нижегородской области;
По результатам правовой экспертизы сделаны следующие выводы.
1. Предмет регулирования положений Закона области соответствует
полномочиям Нижегородской области как субъекта Российской Федерации,
предусмотренным Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации" и Гражданским кодексом Российской Федерации.
2. Закон области соответствует Конституции Российской Федерации,
Уставу Нижегородской области.
3. В ходе проведенной правовой экспертизы, фактов несогласованности
норм Закона области с положениями иных законов Нижегородской области не
выявлено.
4. Пробелы в правовом регулировании и коллизии норм законодательства
области, регулирующего вопросы залогового фонда Нижегородской области,
отсутствуют.
5. По итогам антикоррупционной экспертизы коррупциогенных факторов
в рассмотренных положениях Закона области не выявлено.
6. Выявлена необходимость корректировки норм Закона области:
1) в статье 2:
- из положений статьи 2 Закона области целесообразно исключить ссылку
на Закон Российской Федерации № 2872-1 "О залоге";
- дополнить статью 2 Закона области ссылкой на Федеральный закон
от 29 октября 1998 года № 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" как на один
из нормативных правовых актов, составляющих правовую основу Закона
области;
2) в статье 4:
- выявлена неактуальность применения в настоящее время в положениях
Закона области слов "в условиях финансового кризиса";
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- установлена необходимость уточнения видов обязательств области, не
являющиеся долговыми обязательствами, для обеспечения которых служит
залоговый фонд Нижегородской области;
- установлена необходимость соотнесения положений части 1 статьи 4
Закона области с положениями части 2 статьи 7 Закона области в части целей
формирования залогового фонда и целей предоставления в залог объектов
залогового фонда
- установлена необходимость дополнения части 1 статьи 4 Закона области
и части 2 статьи 7 Закона области положением о предоставлении объектов
залогового фонда Нижегородской области в целях государственной поддержки
частного партнера в связи с реализацией соглашения о государственно-частном
партнерстве;
- установлена необходимость соотнесения положений части 2 статьи 4
Закона области с положениями пункта 1 статьи 45 Закона области от 8 мая 2003
года № 31-З "Об осуществлении права государственной собственности
Нижегородской области";
3) в статье 5:
- содержание пункта 3 части 2 статьи 5 Закона области необходимо
привести в соответствие с нормами федерального законодательства;
- установлена необходимость проведения пункта 11 части 2 статьи 5 в
соответствие со сложившейся нормотворческой и правоприменительной
практики;
- установлена необходимость установления требований к содержанию
информации об использовании залогового фонда области, представляемой
Правительством области в Законодательное Собрание области;
- установлена необходимость уточнения требования к содержанию
оснований обременения объекта залогового фонда области;
- установлена необходимость соотнесения положений пункта 7 части 2
статьи 5 Закона области "О залоговом фонде Нижегородской области" с
положениями подпункта "и" пункта 2 статьи 45 Закона области
"Об осуществлении права государственной собственности"
- установлена необходимость закрепления в Законе области положения об
актуализации перечня объектов залогового фонда, утвержденного
постановлением Законодательного Собрания области, на основании
предложений Правительства области;
4) установлена необходимость дополнения части 3 статьи 6 положением о
подготовке уполномоченным органом информации об использовании залогового
фонда области;
5) установлена необходимость приведения в соответствие с
существующей правоприменительной практикой статьи 7, в том числе в части
вопроса определения социальной и (или) экономической значимости для
области, а также экономической эффективности при предоставлении в залог
объектов залогового фонда области для обеспечения исполнения обязательств
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заемщиков перед кредиторами в целях необходимости в пополнении оборотных
средств
6) установлена необходимость приведения в соответствие с
существующей правоприменительной практикой статьи 9 в части страхования,
предоставленных в залог объектов залогового фонда.
Кроме того, комитет рекомендует Правительству области провести
мониторинг нормативных правовых актов Правительства области в сфере
формирования, управления и использования залогового фонда Нижегородской
области, в первую очередь постановления Правительства Нижегородской
области от 22 февраля 2008 года № 50 "О регулировании правоотношений,
возникающих в ходе реализации Положений Закона Нижегородской области от
1 ноября 2007 года № 145-З "О залоговом фонде Нижегородской области", в
котором необходимо:
- установить порядок управления залоговым фондом области в рамках
норм постановления Правительства области от 22 февраля 2008 года № 50;
- уточнить положения в части "момента регистрации заявки" (например,
"со дня регистрации") и времени отсчета для устранения недостатков
(например," со дня извещения заявителя").
- привести пункт 2.5 в соответствие с изменениями, внесенными
постановлением Правительства области от 06 июля 2020 года № 552.
В связи с передачей вопросов формирования, управления и использования
залогового фонда Нижегородской области комитету Законодательного Собрания
по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям,
последнему даны следующие рекомендации:
- внести изменения в Постановление Законодательного Собрания области
от 26 ноября 2015 года № 1965-V "О согласовании перечня объектов залогового
фонда Нижегородской области", в части корректировки формы перечня объектов
залогового фонда Нижегородской области, имеющая графу "Регистрация в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним", поскольку в соответствии с федеральными законами от 3 июля 2016 года
№ 361-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации" и от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации
недвижимости" наименования "Единый государственный реестр прав на
недвижимое имущество и сделок с ним" и "государственный кадастр
недвижимости" изменились на "Единый государственный реестр
недвижимости" объединяющий сведения, содержащиеся в государственном
кадастре недвижимости и Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (ЕГРП).
- продолжить взаимодействие с Правительством области в сфере
формирования, управления и использования залогового фонда Нижегородской
области;
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- осуществлять в пределах своих полномочий контроль за исполнением
Закона Нижегородской области от 1 ноября 2007 года № 145-З "О залоговом
фонде Нижегородской области".
7. О рассмотренных кандидатурах, наделенных полномочиями,
назначенных, согласованных для назначения на должности отдельных
должностных лиц Законодательным Собранием
На заседании комитета в январе 2021 года рассмотрены кандидатуры для
назначения на
должности аудиторов контрольно-счетной палаты
Нижегородской области:
Пайковой Натальи Владимировны,
Севодняева Владимира Юрьевича,
Скобелиной Екатерины Сергеевны,
Хлуновой Натальи Станиславовны.
Принято решение рекомендовать Законодательному Собранию
согласовать кандидатуры Пайковой Натальи Владимировны, Севодняева
Владимира Юрьевича, Скобелиной Екатерины Сергеевны, Хлуновой Натальи
Станиславовны на должность аудиторов контрольно-счетной палаты
Нижегородской области.
8. О рассмотренных комитетом протестах, представлениях,
требованиях прокурора, иных заключениях и предупреждениях
В течение 2021 года комитетом рассмотрено 2 экспертных заключения
Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Нижегородской области.
На заседании комитета в апреле 2021 года рассмотрено экспертное
заключение Главного управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Нижегородской области по результатам проведения правовой
экспертизы на Закон Нижегородской области от 20 мая 2003 года № 34-З
"Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях"
(в части установления административной ответственности за нарушение
правил работы объектов мелкорозничной сети).
В экспертном заключении отмечено, что выявлены положения,
противоречащие федеральному законодательству.
В частности, частью 1 статьи 2.11 КоАП Нижегородской области
предусмотрена
административная
ответственность
за
нарушение
установленных органами местного самоуправления правил работы объектов
мелкорозничной сети - временных объектов торговли и оказания услуг
(общественного питания и бытового обслуживания), если эти нарушения не
подпадают под действие отдельных статей КоАП РФ.
ГУ Минюста РФ по Нижегородской области отмечает, что данная норма
областного КоАП является бланкетной (отсылает к множеству
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муниципальных актов) и не несет достаточной и необходимой информации за
нарушение каких конкретных правил вводится административная
ответственность. Из буквального понимания следует, что административная
ответственность наступает за нарушение всех положений правил работы
объектов мелкорозничной сети за исключением нарушений, подпадающих под
действие отдельных статей КоАП РФ.
Также ГУ Минюста РФ по Нижегородской области проведен анализ
правил работы объектов мелкорозничной сети, установленных органами
местного самоуправления Нижегородской области, который показал, что
указанные Правила в разных муниципалитетах содержат различные
требования к помещению и оборудованию объектов мелкорозничной сети,
продаже товаров, передвижным объектам общественного питания быстрого
обслуживания и другим, при этом некоторые положения таких Правил
воспроизводят требования федерального законодательства (например,
запрещается розничная реализация алкогольной продукции, взрывчатых и
ядовитых веществ и другие), что является превышением полномочий субъекта
РФ, так как субъект РФ не вправе устанавливать административную
ответственность за нарушение норм, предусмотренных федеральным
законодательством.
Кроме того, Правила работы объектов мелкорозничной сети,
утвержденные органами местного самоуправления, могут содержать
различные требования, обязательные для предпринимателей на территории
конкретного муниципального образования, что может поставить их в
неравные условия в нарушение положений КоАП РФ (принцип равенства
перед законом).
Таким образом, по мнению ГУ Минюста России по Нижегородской
области положение части 1 статьи 2.11 КоАП Нижегородской области
не отвечает требованиям правовой определенности при решении вопроса,
какие конкретные действия (бездействие) при осуществлении торговой
деятельности в мелкорозничной сети и несоблюдение каких именно
требований образуют состав административного правонарушения, влечет
вторжение в компетенцию федерального законодателя, а также возможность
привлечения к административной ответственности дважды за одно и тоже
правонарушение.
По результатам рассмотрения принято решение комитета согласиться с
положениями
экспертного
заключения
территориального
органа
Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области (в
части установления административной ответственности за нарушение правил
работы объектов мелкорозничной сети).
В результате комитетом был подготовлен, а Законодательным
Собранием принят Закон Нижегородской области от 8 ноября 2021 года
№ 132-З "О внесении изменений в Кодекс Нижегородской области об
административных правонарушениях", которым признается утратившей силу
статья 2.11, устанавливающая административную ответственность за
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нарушение правил работы объектов мелкорозничной сети, а также вносятся
соответствующие изменения в статьи 11.1 и 12.3 Кодекса Нижегородской
области об административных правонарушениях в целях исключения из
полномочий мировых судей и должностных лиц органов местного
самоуправления муниципальных образований области рассмотрение дел и
составление
протоколов
об
административных
правонарушениях,
предусматривающих административную ответственность за нарушение
правил работы объектов мелкорозничной сети.
На заседании комитета в октябре 2021 года рассмотрено экспертное
заключение Главного управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Нижегородской области по результатам проведения правовой
экспертизы на Закон Нижегородской области от 29 июня 2012 года № 74-З
"О регулировании отдельных правоотношений в области производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на
территории Нижегородской области".
В экспертном заключении отмечено, что выявлены положения,
противоречащие федеральному законодательству:
1. В связи с принятием Федерального закона "О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"
упразднены полномочия органов местного самоуправления по осуществлению
контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции.
2. В соответствии с июльскими изменениями в Федеральный закон
"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации", (Федеральный закон № 345-ФЗ) были изменены
понятия "алкогольная продукция" и "спиртные напитки".
3. Согласно положениям Федерального закона № 345-ФЗ из перечня
объектов, исключенных из розничной продажи алкогольной продукции и
розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания хозяйствами без образования юридического лица,
индивидуальными
предпринимателями,
признаваемыми
сельскохозяйственными товаропроизводителями), исключено шампанское.
Согласно статье 6 Закона области, розничная продажа алкогольной
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания (за исключением розничной продажи пива, пивных
напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также вина, игристого вина
(шампанского), произведенных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
без образования юридического лица, индивидуальными предпринимателями,
признаваемыми
сельскохозяйственными
товаропроизводителями)
осуществляются организациями.
По результатам рассмотрения принято решение комитета согласиться с
положениями
экспертного
заключения
территориального
органа
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Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области в
целом.
С учетом положений экспертного заключения ГУ Минюста России по
Нижегородской области аппаратом комитетом был разработан и внесен на
рассмотрение Собрания председателем комитета И.Н. Норенковым проект
закона области "О внесении изменений в Закон Нижегородской области
"О регулировании отдельных правоотношений в области производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на
территории Нижегородской области" (принят в первом чтении на заседании
Законодательного Собрания 21 декабря 2021 года). Плановые сроки
рассмотрения законопроекта во втором чтении – январь 2022 года.
9. О наиболее значимых решенных вопросах и проведенных комитетом
мероприятиях, значимых мероприятиях, в которых комитетом принято
участие, в том числе в рамках взаимодействия с федеральными
органами государственной власти, государственными органами
Нижегородской области, органами местного самоуправления
муниципальных образований Нижегородской области, общественными
объединениями, организациями
1) в рамках взаимодействия Законодательного Собрания с
федеральными органами государственной власти:
13-15 декабря 2021 года в Совете Федерации Федерального Собрания
РФ прошли Дни Нижегородской области, в которых принял участие
председатель комитета Игорь Норенков. С участием представителей органов
государственной власти Нижегородской области состоялись расширенные
заседания комитетов Совета Федерации: комитет по науке, образованию и
культуре на тему "Актуальные вопросы развития образования в
Нижегородской области"; комитет по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на тему
"Комплексное развитие Нижегородской агломерации"; комитет по бюджету и
финансовым рынкам ("Актуальные вопросы обеспечения сбалансированности
бюджетов субъектов Российской Федерации на примере Нижегородской
области"),
комитета
по
аграрно-продовольственной политике и
природопользованию ("Вопросы охраны окружающей среды и развития
агропромышленного комплекса Нижегородской области"); комитета по
социальной
политике
("Актуальные
вопросы
развития
спорта,
здравоохранения, туризма и народных художественных промыслов в
Нижегородской области"); комитета по экономической политике
("Актуальные вопросы поддержки инвестиционного процесса в
Нижегородской области" и "Транспортная трансформация нижегородской
агломерации").
Кроме того, в рамках взаимодействия с федеральными органами
государственной власти комитет в части своей компетенции рассматривает
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поступающие в установленном порядке проекты федеральных законов для
рассмотрения и направления отзывов, замечаний, предложений либо
поправок.
Всего в 2021 году на своих заседаниях комитет рассмотрел 32 проекта
федеральных законов, направленных из Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации до принятия их в первом чтении, а также
4 проекта федеральных законов, поступивших из Совета Законодателей
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации.
Также комитет на своих заседаниях рассматривает обращения субъектов
Российской Федерации, в адрес руководителей федеральных органов
государственной власти, иных государственных органов. Всего в 2021 году на
своих заседаниях комитет рассмотрел 4 обращения.
2) в рамках взаимодействия Законодательного Собрания с органами
исполнительной власти Нижегородской области, государственными
органами Нижегородской области
1. В расширенном совещании "Итоги работы промышленности,
торговли и предпринимательства в 2020 году и задачи на 2021 год".
2. В III квартале проведен цикл рабочих визитов депутатов – членов
комитета на промышленные предприятия с участием представителей
Правительства Нижегородской области и РОР "Нижегородская Ассоциация
промышленников и предпринимателей", в том числе промышленный
технопарк "Машиностроение", ПАО "Красное Сормово", АО "Волга",
ПАО "Завод им. Г.И. Петровского" и другие.
3. Председатель комитета И.Н. Норенков принял участие 16 декабря в
итоговом
мероприятии
Центра
поддержки
предпринимательства
АНО "Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства
Нижегородской области", которое было посвящено подведению итогов
проектов "Фабрика готового бизнеса" и "Поддержка самозанятых",
реализуемых Центром поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта
"Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы. В рамках данного мероприятия
председатель комитета И.Н. Норенков принял участие в торжественной
церемонии награждения победителей проекта для самозанятых граждан
"Займись делом!".
4. Кроме того, комитетом были организованы совещания и заседания
рабочих групп по вопросам ведения комитета, к участию в которых были
приглашены представители органов исполнительной власти Нижегородской
области, государственных органов Нижегородской области.
В течение года комитетом организованы следующие рабочие совещания
и заседания рабочих групп:
1. Совещание
по
урегулированию
проблем
взаимодействия
ЗАО "Пивоваренный завод Лысковский" и управления государственной
охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (26 февраля
2021 года).
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По итогам совещания комитетом осуществлен анализ законодательства
и сбор предложений субъектов Российской Федерации в сфере охраны
объектов культурного наследия в части обеспечения стабильного
функционирования и развития производственных организаций, объекты
имущества которых относятся к объектам культурного наследия. Информация
направлена в Правительство Нижегородской области и комитет
Законодательного Собрания по жилищно-коммунальному хозяйству и
топливно-энергетическому комплексу.
2. Совещании по разработке проекта закона Нижегородской области
"О развитии сельского (аграрного) туризма в Нижегородской области"
(10 марта 2021 года).
По результатам обсуждения было предложено фракции "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" в Законодательном Собрании Нижегородской области VI созыва
доработать проект закона Нижегородской области "О развитии сельского
(аграрного) туризма в Нижегородской области" с учетом замечаний и
предложений, высказанных в ходе совещания.
3. Совещания по совершенствованию мер государственной поддержки
кадрового потенциала субъектов народных художественных промыслов
Нижегородской области (18 марта 2021 года, 23 ноября 2021 года, 17 декабря
2021 года).
По итогам цикла совещаний выработан действенный механизм
государственной поддержки кадрового потенциала субъектов народных
художественных промыслов Нижегородской области, Правительству области
рекомендовано внести изменения в действующие нормативные правовые
акты.
4. Рабочее совещание по обсуждению проекта закона Нижегородской
области № 1503-6 "О признании утратившим силу подпункта "д1" пункта
2 статьи 5 Закона Нижегородской области "О приватизации государственного
имущества Нижегородской области" (9 апреля 2021 года).
По итогам совещания подготовлена таблица поправок к проекту закона
области, рекомендуемых комитетом к принятию.
5. Рабочее совещание по мониторингу правоприменения закона
Нижегородской области № 145-З "О залоговом фонде Нижегородской
области" (16 апреля 2021 года).
По итогам совещания уточнены основные направления мониторинга
правоприменения закона Нижегородской области № 145-З "О залоговом
фонде Нижегородской области".
6. Заседание "круглого стола" и рабочее совещание по вопросу
целесообразности
установления
запрета
продажи
безалкогольных
тонизирующих напитков несовершеннолетним на территории Нижегородской
области (23 июня 2021 года и 15 ноября 2021 года).
По итогам заседания "круглого стола" было рекомендовано
министерству здравоохранения Нижегородской области, министерству
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
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совместно с представителями Управления Роспотребнадзора по
Нижегородской области определить группы товаров, содержащих
тонизирующие компоненты и ингредиенты, которые являются потенциально
опасными для здоровья несовершеннолетних и направить соответствующую
информацию в комитет Впоследствии Правительство области сообщило о
невозможности предоставления указанной информации, после чего
комитетом было проведено рабочее совещание с Российским союзом
производителей соков, воды и напитков по вопросам оборота безалкогольных
тонизирующих напитков. По итогам совещания было принято решение о
нецелесообразности дополнительного правового регулирования указанных
вопросов на уровне субъекта Российской Федерации.
7. Совещания по вопросу формирования перспективных направлений
развития туризма (23 июля 2021 года, 10 августа 2021 года).
В рамках указанного совещания обсуждались следующие вопросы:
1. О действующей системе организации межрегиональных и
международных авиаперевозок туристов аэропортом "Стригино" в 2021 году.
2. О планах Правительства Нижегородской области по организации
перевозок туристов воздушным транспортом в 2022 году.
3. О разработке перспективных маршрутов для авиаперевозок туристов
на среднесрочную перспективу.
По результатам совещаний совместно с департаментом развития
туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области и
министерством транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
определен оптимальный перечень межрегиональных направлений, включение
которых в субсидируемую в 2022 году из областного бюджета маршрутную
сеть в рамках постановления Правительства Российской Федерации №1242
обеспечит не только экономический эффект от расширения субсидирования
для Нижегородской области, но и увеличение турпотока в Нижегородскую
область.
8. Рабочее совещание по доработке проекта закона Нижегородской
области № 1644-6 "О внесении изменений в Кодекс Нижегородской области
об административных правонарушениях" (15 октября 2021 года).
По итогам проведения рабочего совещания были сформированы
рекомендации Администрации города Нижнего Новгорода в части проведения
мониторинга Правил благоустройства территории муниципального
образования город Нижний Новгород, утвержденных решением Городской
Думы города Нижнего Новгорода от 26 декабря 2018 года № 272, в целях их
дополнения требованиями к размещению и внешнему облику
нестационарного торгового объекта; инициирования вопроса о подготовке
совместно с Правительством Нижегородской области и профильными
комитетами Законодательного Собрания изменений в Закон Нижегородской
области от 20 мая 2003 года № 34-З "Кодекс Нижегородской области об
административных правонарушениях" с целью конкретизации составов
административных правонарушений в сфере благоустройства в части
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требований к размещению и внешнему облику нестационарного торгового
объекта;
10. Рабочее совещание по доработке проекта закона Нижегородской
области № 1665-6 "О внесении изменения в Закон Нижегородской области
"О промышленной политике в Нижегородской области" (26 октября 2021
года).
Совещание организовано в связи с необходимостью доработки проекта
закона области № 1665-6 "О внесении изменений в Закон Нижегородской
области "О промышленной политике в Нижегородской области" и подготовки
к нему таблицы поправок.
11. Рабочие совещания по разработке проекта закона Нижегородской
области "О внесении изменений в Закон Нижегородской области "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области" (в части
семейного предприятия) (25 октября 2021 года, 19 ноября 2021 года).
Участникам совещаний рекомендовано подготовить замечания и
предложения по проекту закона области и направить в комитет
Законодательного Собрания Нижегородской области и Союз "Торговопромышленная палата Нижегородской области". Все поступившие
предложения планируется обсудить в I квартале 2022 года.
12. Совещание по вопросам мер поддержки потребительской
кооперации Нижегородской области (23 ноября 2021 года).
По итогам совещания Правительству области рекомендовано
проработать вопрос о возможности и целесообразности подготовки проекта
установления для организаций потребкооперации в Нижегородской области
налоговых льгот.
13. Рабочее совещание по доработке проекта закона № 31-7 "О внесении
изменений в Закон Нижегородской области "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Нижегородской области" (30 ноября 2021 года).
Совещание организовано в связи с необходимостью доработки проекта
закона области № 31-7 "О внесении изменений в Закон Нижегородской
области "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Нижегородской области" и подготовки к нему таблицы поправок.
14. Рабочее совещание по вопросу правоприменения Закона
Нижегородской области от 11 июня 2021 года № 65-З "О внесении изменений
в Закон Нижегородской области "О регулировании отдельных
правоотношений в области производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской
области" (1 декабря 2021 года).
По итогам рабочего совещания комитетом подготовлен проект закона
области № 73-7 "О внесении изменений в Закон Нижегородской области
"О регулировании отдельных правоотношений в области производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на
территории Нижегородской области" (внесен председателем комитета
И.Н. Норенковым).
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15. Совещание по вопросу развития промышленного туризма в
Нижегородской области (2 декабря 2021 года). По итогам совещания члену
комитета Р.А. Досаеву предложено выработать предложения в концепцию
развития промышленного туризма в Нижегородской области.
16. Совещание по вопросу доработки проекта постановления
Законодательного Собрания Нижегородской области "О внесении изменений
в Положение о звании "Заслуженный предприниматель Нижегородской
области", разработанного Правительством Нижегородской области (3 декабря
2021 года).
В ходе совещания обсудили проблемы правоприменения Положения о
звании "Заслуженный предприниматель Нижегородской области". С учетом
высказанных
замечаний
государственно-правового
управления
Правительством
области
был
доработан
проект
постановления
Законодательного Собрания Нижегородской области "О внесении изменений
в Положение о звании "Заслуженный предприниматель Нижегородской
области" и принят без замечаний на заседании Законодательного Собрания
21 декабря 2021 года (постановление Законодательного Собрания № 98-VII).
17. Рабочее совещание с представителями компании ООО "ЛУКОЙЛНижегороднефтеоргсинтез" по вопросу целесообразности подготовки
обращения в Правительство Российской Федерации с предложением о
внесении изменений в технический регламент Таможенного союза
"О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (в
части
исключения
технологических
трубопроводов
нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических предприятий из сферы
регулирования технического регламента) (24 декабря 2021 года).
По итогам рабочего совещания принято решение сформировать состав
рабочей группы для рассмотрения дополнительных материалов в части
применения норм технического регламента Таможенного союза
"О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением".
Рассмотрение вопроса планируется продолжить в I квартале 2022 года.
3) в рамках взаимодействия комитета с Региональным объединением
работодателей
"Нижегородская
ассоциация
промышленников
и
предпринимателей"
и
Союзом
"Торгово-промышленная
палата
Нижегородской области" в течение года проводились совместные
мероприятия.
14 октября 2021 года состоялось заседание "Всероссийского Семейного
Совета" и открытие Центра семейного предпринимательства при ТПП
Нижегородской области, в котором принял участие заместитель Председателя
Законодательного Собрания Д.Г. Краснов. Мероприятие является частью
федерального проекта Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
по поддержке и развитию семейного предпринимательства, основанного на
передовом международном опыте и практике.
20 октября 2021 года на базе ТПП Нижегородской области состоялось
рабочее совещание по вопросам развития народных художественных
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промыслов и ремесел, в котором приняли участие председатель комитета
И.Н. Норенков и заместитель председателя комитета Н.Е. Упирвицкий.
По итогам заседания было принято решение отложить подготовку проекта
закона Нижегородской области "О ремесленной деятельности" до принятия
новой редакции федерального закона о народных художественных промыслах.
Председатель комитета И.Н. Норенков является постоянным
участником заседаний Совета Нижегородской ассоциации промышленников и
предпринимателей общем собрании членов РОР "Нижегородская ассоциация
промышленников и предпринимателей" (состоялись соответственно 19 ноября
2021 года и 16 декабря 2021 года). Также в течение года на постоянной основе
проводились рабочие встречи с руководством РОР "Нижегородская
ассоциация промышленников и предпринимателей" и Союза "Торговопромышленная палата Нижегородской области".
В декабре 2021 года подготовлено Соглашение о взаимодействии
Законодательного Собрания Нижегородской области, регионального
объединения работодателей "Нижегородская ассоциация промышленников и
предпринимателей" и Союза "Торгово-промышленная палата Нижегородской
области", которое планируется к подписанию в I квартале 2022 года. Кроме
того, сформирован План совместных действий комитета Законодательного
Собрания Нижегородской области по экономике, промышленности,
поддержке предпринимательства, торговли и туризма, Совета Нижегородской
Ассоциации промышленников и предпринимателей и Союза "Торговопромышленная палата Нижегородской области" на IV квартал 2021 года и на
2022 год, который был утвержден на заседании комитета 16 ноября 2021 года.
4) взаимодействие
с
прокуратурой
Нижегородской
области
осуществляется в формах рассмотрения заключений прокуратуры на все
законопроекты, находящиеся в работе комитета, а также участия
представителей прокуратуры в рабочих группах по разработке и доработке
законопроектов. На каждый проект закона, находящийся в работе комитета,
было получено заключение прокуратуры Нижегородской области, всего в
2021 году поступило 20 заключений.
Комитетом рассмотрена информация прокуратуры Нижегородской
области о необходимости внесения изменений в Закон Нижегородской
области от 12 февраля 2008 года № 8-З "О туристской деятельности на
территории Нижегородской области". По итогам рассмотрения информации
комитетом подготовлен проект закона "О внесении изменений в Закон
Нижегородской области "О туристской деятельности на территории
Нижегородской области", принятый на заседании Законодательного Собрания
в декабре 2021 года (Закон области от 28 декабря 2021 года № 165-З).
Комитетом также рассмотрена информация прокуратуры Нижегородской
области о необходимости внесения изменений в Закон Нижегородской
области от 29 июня 2012 года № 74-З "О регулировании отдельных
правоотношений в области производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской
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области". По итогам рассмотрения информации прокуратуры Нижегородской
области, а также с учетом положений экспертного заключения ГУ Минюста
России по Нижегородской области комитетом подготовлен проект закона
области "О внесении изменений в Закон Нижегородской области
"О регулировании отдельных правоотношений в области производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на
территории Нижегородской области", принятый в первом чтении на заседании
Законодательного Собрания 21 декабря 2021 года.
Комитетом рассмотрена информация прокуратуры Нижегородской
области о результатах проведенного анализа надзорной деятельности органов
прокуратуры области и необходимости выделения дополнительного
бюджетного финансирования на устранение нарушений федерального
законодательства при исполнении органами государственной власти и
местного самоуправления Нижегородской области возложенных на них
полномочий в 2022-2024 годах. В связи с этим по предложению комитета в
план работы контрольно-счетной палаты Нижегородской области на II квартал
2022 года рекомендовано включить следующее мероприятие: проверка
соблюдения целей, условий и порядка предоставления средств областного
бюджета (выборочно), выделенных в 2020-2021 годах в соответствии с Указом
Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 года № 53 "О мерах
поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)" в целях поддержки организаций и
лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).
В настоящее время на рассмотрении комитета информация прокуратуры
Нижегородской области о необходимости корректировки закона
Нижегородской области "О развитии малого и среднего предпринимательства
в Нижегородской области". Работа по данному вопросу будет осуществляться
в I квартале 2022 года.
5) взаимодействие комитета с Главным управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Нижегородской области осуществляется в
формах рассмотрения его заключений на законопроекты, а также участия
представителей Главного управления Минюста России по Нижегородской
области в рабочих группах по разработке и доработке законопроектов. На
каждый проект закона, находящийся в работе комитета, было получено
заключение Главного управления, всего в 2021 году поступило 20 заключений.
Кроме того, на заседаниях комитета рассмотрены 2 экспертных заключения
Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Нижегородской области (информация об итогах рассмотрения приведена в
пункте 8 настоящего Отчета).
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10. Информация о работе комитета с обращениями органов
государственной власти, органов местного самоуправления,
организаций, учреждений, общественных объединений и граждан
За 2021 год в комитет поступило: входящих документов – 961, в том
числе зарегистрировано в комитете 306; исходящих документов – 280, из них:
254 исходящих писем за подписью Председателя Собрания либо его
заместителей, 259 исходящих писем и служебных записок комитета.
В комитете рассмотрены 39 обращений организаций, учреждений,
общественных объединений и граждан, 6 обращений органов местного
самоуправления. На все указанные обращения подготовлены и направлены в
установленные сроки исчерпывающие ответы. В работе комитета находится
находится обращение ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", которое
прорабатывается совместно с Правительством области.
11. О приоритетах законотворческой работы и перспективных
направлениях работы комитета на 2022 год
В начале 2022 года комитет будет работать над проектом закона области
"О внесении изменений в Закон Нижегородской области "О регулировании
отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории
Нижегородской области" (проект № 73-7).
В соответствии с примерной программой нормотворческой
деятельности комитета также предусмотрено рассмотрение проекта закона,
запланированного к внесению в порядке законодательной инициативы
Губернатором Нижегородской области "О внесении изменений в Закон
Нижегородской области "О туристской деятельности на территории
Нижегородской области".
Совместно с Союзом "Торгово-промышленная палата Нижегородской
области" планируется обсуждение вопросов поддержки семейного
предпринимательства.
В соответствии с Планом совместных действий комитета с
Нижегородской Ассоциацией промышленников и предпринимателей и
Союзом "Торгово-промышленная палата Нижегородской области" на 2022 год
в первом квартале 2022 года планируется провести следующую работу:
1. Анализ проектов федеральных законов по вопросам диверсификации
предприятий оборонно-промышленного комплекса. Формирование графика
посещений организаций оборонно-промышленного комплекса для
ознакомления с лучшими практиками в сфере диверсификации производства.
2. Совместно с комитетом по социальным вопросам обсуждение
информации Правительства области о результатах создания в рамках
национального проекта "Образование" профессиональных мастерских и
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перспективах развития системы подготовки кадров в Нижегородской области.
Подготовка предложений по решению системных проблем на рынке труда, в
том числе по преодолению дефицита кадров рабочих специальностей для
хозяйствующих субъектов.
3. Проведение анализа правоприменительной практики Федерального
закона "О государственном оборонном заказе" и подготовка предложений по
совершенствованию законодательства в сфере формирования, особенностей
размещения и выполнения государственного оборонного заказа.
4. Посещение организаций, пользующихся мерами государственной
поддержки, в соответствии с утвержденным графиком.
Среди перспективных направлений работы комитета на 2022 год
следует выделить вопросы рассмотрения проектов законов области об
утверждении
соглашений по приоритетным
инвестиционным и
инновационным проектам, реализуемым в Нижегородской области, проектов
законов области об утверждении соглашений Нижегородской области об
осуществлении международных, внешнеэкономических и межрегиональных
связей.
В планах комитета на 2022 год проведение мониторинга
правоприменения Закона Нижегородской области от 11 мая 2010 года № 70-З
"О торговой деятельности в Нижегородской области".

