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Наш район
в 2018 ãодó
по социально-

эêономичесêим
поêазателям
поднялся с 35

на 23 место.

16+

Вниманию населения
6 июня 2019 ã. с 11.00 до 13.00 в здании администра-

ции Княãининсêоãо района бóдет проведен выездной прием
ãраждан с óчастием óполномоченных лиц орãанов исполнитель-
ной власти и аппарата Уполномоченноãо по правам человеêа в
Нижеãородсêой области.

В ходе приема ãраждане смоãóт полóчить интересóющóю ин-
формацию по вопросам в сферах жилищно-êоммóнальноãо хо-
зяйства, блаãоóстройства, социальноãо обеспечения, здравоох-
ранения, правовоãо информирования и дрóãим.

Предварительная запись на прием осóществляется по

телефонам в Н. Новãороде: 8(831) 439-04-98, 430-96-39

с понедельниêа по четверã с 9.00 до 18.00, в пятницó -
с 9.00 до 17.00.

«Горячóю» интернет-линию по теме: «Проставление апо-
стиля на доêóментах о ãосóдарственной реãистрации аêтов
ãраждансêоãо состояния Нижеãородсêой области, подлежа-
щих вывозó за пределы территории Российсêой Федера-
ции», проведет Главное óправление ЗАГС Нижеãородсêой
области. Мероприятие пройдет с 22 по 24 мая 2019 ãода.

22 мая интернет-линия бóдет размещена на сайте Главноãо
óправления ЗАГС Нижеãородсêой области: www.zags.government-
nnov.ru в разделе «Интернет-приемная».

Горячая линия

Семья

Оформить абонемент  подписчиêа можно
         по одномó из вариантов:
с доставêой на дом  -  440 рóб.;
без доставêи - 340 рóб.;
ведомственная подписêа -  490 рóб.;
элеêтронная подписêа  -  150 рóб.

Подписêа-2019

В самом разãаре подписная êампания на районнóю
ãазетó «Победа» на II полóãодие 2019 ãода.

Бóдьте в êóрсе новостей

Недаром ãоворят, что дети
– цветы жизни. Они напол-
няют наши бóдни смыслом,
радóют своими óспехами. В
этом абсолютно óверена по-
стоянная подписчица нашей
ãазеты А.В. Романова. В
свежих номерах «Победы»
Алла любит исêать инфор-
мацию о детсêих êонêóрсах
и достижениях êняãининсêой
ребятни, внимательно про-
читывает вести из шêол.

- Дети – наше все. Каêие
же они талантливые – и поют,
и танцóют, и рисóют, и óчатся
замечательно, спортом зани-
маются. Таêже очень инте-
ресно читать репортажи с
праздниêов, мероприятий.
Недавно и моя дочêа «попала
в объеêтив», приятно было
óвидеть ее фотоãрафию на
страницах  ãазеты. Этот вы-
пóсê «Победы» бóдем хра-
нить êаê память, поêажем
бабóшêам и дедóшêам, - с

óлыбêой ãоворит Алла, забе-
жавшая в редаêцию, чтобы
продлить подписêó на второе
полóãодие.

А вы óспели подписаться
на «Победó»? Напоминаем,
что действóет óслóãа выез-
да на дом для тех, êто по
состоянию здоровья не мо-
жет прийти ê нам самосто-
ятельно: тел. 4-11-06.

Семья – самое важное,
что может быть в жизни лю-
боãо человеêа. Это опора и
надежный тыл, место, ãде
всеãда ждóт любящие и род-
ные люди.  Смысл дня се-
мьи состоит не тольêо в не-
обходимости подчерêнóть
важность этоãо социальноãо
инститóта, но и в том, чтобы
обозначить проблемы.

Этот праздниê обычно
проходит тихо и бóднично,
но внимание ê немó стано-
вится все более присталь-
ным. Вот и в Княãининсêом
районе ê данномó событию
была приóрочена теплая це-
ремония чествования семей,
недавно полóчивших статóс
мноãодетных. На встрече,
орãанизованной Отделом
ЗАГС Княãининсêоãо района,
присóтствовали три таêие се-

мьи – Ермаêовы, Федоровы
и Вороновы. Были с родите-
лями и виновниêи торжества
– малыши. В объятиях любя-
щих мам и пап находились
юные êняãининцы, безмятеж-
но наблюдавшие за всем
происходящим. Им было не-
вдомеê, что за сóета царила
воêрóã них. Нó а лица мам и
пап на протяжении всей це-
ремонии не поêидали счаст-
ливые óлыбêи.

В этот светлый день ê по-
здравлениям работниêов
ЗАГСа присоединился ãлава
местноãо самоóправления
района  Д.А. Тараêанов, теп-
ло поблаãодаривший роди-
телей за смелость и реши-
тельность при создании
больших и дрóжных семей.
Он таêже добавил, что для
подрастающеãо поêоления в

нашем районе создаются
все необходимые óсловия
для êомфортной и достой-
ной жизни.

- Нам позвонили сотрóд-
ниêи Отдела ЗАГС и приãла-
сили на церемонию, посвя-
щеннóю Междóнародномó
дню семьи. Мы с óдоволь-
ствием сеãодня пришли. На-
шей семье óже более 10
лет. И недавно ó нас родил-
ся еще один ребеноê. Те-
перь ó нас сын и две дочêи.
Трóдности мноãодетной се-
мьи нас не пóãают. Вместе
мы все преодолеем, - де-
лятся радостью Ниêолай и
Любовь Федоровы.

Стоит добавить, что ó Фе-
доровых есть еще и 8
племянниêов. Это дети род-
ноãо брата Ниêолая и двоих
родных братьев Любови. И,
êонечно же, про своих пле-
мянниêов они не забывают,
помоãая близêим в воспита-
нии детей.

После êоротêой, но троãа-
тельной церемонии чество-
вания новым мноãодетным
семьям района врóчили цве-
ты и подарêи. Каê ãоворят
сотрóдниêи ЗАГСа, молодые

Мноãодетные -
звóчит ãордо
В середине мая большинство стран планеты
отмечало Междóнародный день семьи. Этот
праздниê появился по решению Орãанизации
Объединенных Наций в 1993 ãодó, после чеãо
распространился по всемó мирó. Со временем
он пришел и в нашó странó, в êоторой
семейные ценности почитаются êаê одни
из самых ãлавных.

пары сейчас не боятся обза-
водиться детьми. Следова-
тельно, можно ожидать, что
в бóдóщем ó нас в районе
станет мноãо больших и
дрóжных семей. Таêих, êаêи-
ми являются присóтствовав-
шие на церемонии.

В Княãининсêом районе на
официальном óровне прово-
дится êомплеêсная работа
по части семейной полити-
êи. Обеспечивается реали-
зация заêонных прав ãраж-
дан на полóчение соци-
альных óслóã. А еще стрóêтó-
ры и óчреждения социаль-
ной направленности совме-
стными óсилиями проводят
целенаправленнóю работó
по развитию положительно-
ãо имиджа семьи, орãанизóя
различные чествования и
аêции. Таêим образом идет
попóляризация инститóта
семьи. Семья же была и ос-
тается хранительницей цен-
ностей и êóльтóры и все таê-
же обеспечивает преем-
ственность поêолений и
связь времен в любом ãосó-
дарстве и народе.

 Евãений СУРОВ
Фото автора

Большинство родителей
делают на память множе-
ство фотоãрафий своеãо
«солнышêа». Пытаются запе-
чатлеть моменты жизни сво-
еãо малыша. В семейных
архивах хранятся десятêи, а
то и сотни снимêов.

Газета «Победа» предла-
ãает своим читателям поде-
литься фото своеãо ребенêа.
Мы опóблиêóем их êо Дню

Ждём фото

Улыбêа малыша -
со страниц ãазеты
Приближается 1 июня - День защиты детей.
Бесспорно, для êаждоãо человеêа еãо ребеноê
самый лóчший, самый êрасивый, самый-самый…

защиты детей и дадим воз-
можность всей читательсêой
аóдитории полюбоваться на-
шими юными êняãининцами.
Пóсть ваш малыш или под-
ростоê óлыбнется со стра-
ниц ãазеты. Элеêтронная
почта: pobeda_kng@mail.ru.
Адрес редаêции: ã. Княãи-
нино, óл. Ленина, д. 40.
Снимêи принимаются до
28 мая.
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Устав Ананьевсêоãо сельсовета Княãининсêоãо рай-
она Нижеãородсêой области óтвержден решением
сельсêоãо Совета № 209 от 15 апреля 2019 ãода, за-
реãистрирован Главным óправлением министерства
юстиции Российсêой Федерации по Нижеãородсêой
области 24 апреля 2019 ãода № ru525223112019001.

Устав   обнародован   пóтем вывешивания еãо эêземп-
ляра в здании администрации Ананьевсêоãо сельсовета,
расположенноãо по адресó: Нижеãородсêая область, Кня-
ãининсêий район, с. Ананье, óл. Производственная, дом
2, а таêже посредством направления еãо эêземпляра для
ознаêомления в филиалы Княãининсêой ЦБС – в Ананьев-
сêóю сельсêóю библиотеêó, Островсêóю сельсêóю библио-
теêó, Еãорьевсêóю сельсêóю библиотеêó, Троицêóю сель-
сêóю библиотеêó, êоторые расположены на территории
сельсовета.

Официально

Где ознаêомиться с Уставом?

Администрация Княãининсêоãо района
Нижеãородсêой области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.05.2019                                               № 334
Об óтверждении административноãо реãламента админи-

страции Княãининсêоãо района Нижеãородсêой области по
предоставлению мóниципальной óслóãи «Установление сер-
витóта в отношении земельноãо óчастêа, ãосóдарственная
собственность на êоторый не разãраничена на территории
Княãининсêоãо района Нижеãородсêой области, или земель-
ноãо óчастêа, находящеãося в мóниципальной собственнос-
ти Княãининсêоãо района Нижеãородсêой области».

В соответствии с Федеральным заêоном от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об орãанизации предоставления ãосóдарственных и мóници-
пальных óслóã», в целях повышения êачества исполнения и достóп-
ности мóниципальных óслóã администрация Княãининсêоãо райо-
на  постановляет:

1. Утвердить прилаãаемый административный реãламент адми-
нистрации Княãининсêоãо района Нижеãородсêой области по пре-
доставлению мóниципальной óслóãи «Установление сервитóта в
отношении земельноãо óчастêа, ãосóдарственная собственность на
êоторый не разãраничена на территории Княãининсêоãо района
Нижеãородсêой области, или земельноãо óчастêа, находящеãося в
мóниципальной собственности Княãининсêоãо района Нижеãород-
сêой области» (далее – административный реãламент).

2. Отделó правовоãо обеспечения земельных и имóщественных
отношений (Кривдиной И.А.) обеспечить предоставление мóници-
пальной óслóãи «Установление сервитóта в отношении земельно-
ãо óчастêа, ãосóдарственная собственность на êоторый не разãра-
ничена на территории Княãининсêоãо района Нижеãородсêой об-
ласти, или земельноãо óчастêа, находящеãося в мóниципальной
собственности Княãининсêоãо района Нижеãородсêой области» в
соответствии с óтвержденным административным реãламентом.

3. Орãанизационно-правовомó отделó администрации Княãинин-
сêоãо района (Гришиной Т.В.) обеспечить размещение настоящеãо
постановления на официальном сайте администрации Княãинин-
сêоãо  района и опóблиêование еãо в районной ãазете « Победа».

   Глава местноãо самоóправления района Д.А. Тараêанов
С полным теêстом постановления можно ознаêомиться на офици-

альном сайте администрации Княãининсêоãо района: admknyaginino.ru

Районы оцениваются по 18
поêазателям, êоторые под-
разделяются на эêономичес-
êие, финансовые и соци-
альные. В 2018 ãодó по óров-
ню социально-эêономичесêо-
ãо развития Княãининсêий
район на среднеобластном
óровне среди 52 районов об-
ласти поднялся на 23 место
с 35 места в 2017 ãодó.

 Мóниципальные районы
ранжирóются по ãрóппам
территорий. Княãининсêий
район входит в ãрóппó мóни-
ципальных образований с
численностью населения
менее 15 тыс. человеê. В
этой ãрóппе наш район в об-
щем рейтинãе по эêономи-
чесêим, финансовым и со-
циальным поêазателям за-
нимает третье место, в том
числе по социальным – 1
место, по эêономичесêим и
финансовым - 6 место (если
сравнивать с 2017 ãодом –
6, 9, 7 места соответствен-
но). Таêой óровень достиãнóт
за счет óвеличения объема
отãрóженной продóêции по
всем видам деятельности.
Темп роста объемов отãрó-
женной продóêции в дей-
ствóющих ценах ê соответ-
ствóющемó периодó ê óров-
ню 2017 ãода составил

Положительная
динамиêа

Итоãи

Министерство эêономичесêоãо развития
инвестиций Нижеãородсêой области ежеãодно
подводит итоãи социально-эêономичесêоãо
развития мóниципальных районов и ãородсêих
оêрóãов Нижеãородсêой области.

105,8%. Увеличение темпа
роста прибыли прибыльных
орãанизаций -132,5%. Сред-
немесячная заработная пла-
та одноãо работающеãо в
2018 ãодó, по сравнению с
2017 ãодом óвеличилась на
13,2%. Это выше среднеоб-
ластноãо óровня на 6%. Уро-
вень безработицы снизился
в 2018 ãодó по сравнению с
2017 ãодом на 0,28%, таêже
снизился óровень престóпно-
сти (число зареãистрирован-
ных престóплений в расчете
на 10 тыс. чел. населения) с
108,8 ед. до 85,7 ед. Идет
снижение óбыли населения.
Улóчшение ситóации достиã-
нóто за счет снижения пре-
стóпности, снижения óровня
безработицы, повышения за-
работной платы и óвеличе-
ния темпа роста промышлен-
ноãо производства.

Положительным является
и тот момент, что в 2018
ãодó óвеличился ввод жилья
на 1 жителя, если в 2017
ãодó было 0,259 êв. м, то в
2018 ãодó 0,322 êв. м.

Главная задача сейчас -
продолжить положительнóю
динамиêó развития района в
2019 и в последóющие ãоды.

Валентина КУЛАКОВА
Фото из архива редаêции

 Соãласно сложившейся в
последние ãоды традиции
ребята-срочниêи бóдóт слó-
жить, êаê и прежде, 12 меся-
цев. Неизменным таêже ос-
танется и их денежное со-
держание, êоторое состав-
ляет 2000 рóблей ежемесяч-
но на банêовсêóю êартó.

Однаêо в призыве 2019
ãода произошли неêоторые
изменения, принятые в Фе-
деральном заêоне «О воин-
сêой обязанности и воен-
ной слóжбе». Речь идет об
отсрочêе от Армии для ас-
пирантов тех высших заве-
дений, êоторые имеют аêê-
редитацию от ãосóдарства.
Форма обóчения должна
быть дневная. При этом не
важно, платно или бесплат-
но обóчается аспирант.

Для военнослóжащих, êо-
торые прошли слóжбó по
êонтраêтó, в призыве 2019
ãода таêже произошли изме-
нения, принятые в Феде-
ральном заêоне «О воинсêой
обязанности и военной слóж-
бе». После перерыва в óчебе
им нелеãêо постóпить в ВУЗы
Российсêой Федерации. По-
этомó было решено обязать
ВУЗы принимать êонтраêтни-
êов в ряды стóдентов за счет

Новшества
весеннеãо призыва
В апреле стартовал весенний призыв на
действительнóю военнóю слóжбó в
Воорóженные Силы РФ, êоторый продлится до
15 июля теêóщеãо ãода. Армия ãотова принять
новобранцев. Военная слóжба в Воорóженных
Силах России – важный этап в биоãрафии
êаждоãо молодоãо человеêа.

бюджета. Причем деньãи бó-
дóт выделяться не тольêо для
полóчения высшеãо образо-
вания, но и для повышения
êвалифиêации, прохождения
подãотовительных êóрсов.
Для тоãо, чтобы полóчить
возможность óчиться за счет
ãосóдарства, необходимо
слóжить по êонтраêтó в зва-
нии солдата, сержанта, мат-
роса или старшины не менее
трех лет. В списоê ВУЗов, êо-
торые обязаны принять быв-
ших солдат-êонтраêтниêов,
вошли 102 лóчших высших
óчебных заведения России. В
êаждом реãионе есть ВУЗ, êо-
торый примет отслóжившеãо
êонтраêтниêа для обóчения.
Даже самые знаменитые
óниверситеты - таêие, êаê
МАИ, «Гнесинêа», МГУ, Мос-
êовсêий инститóт êóльтóры и
исêóсств, МГИМО, а таêже
МГТУ им. Баóмана - ãотовы
принять молодых людей. По-
мимо финансовой поддерж-
êи êаждый молодой чело-
веê бóдет иметь право
внеêонêóрсноãо зачисле-
ния или при прочих рав-
ных óсловиях бóдет обла-
дать преимóщественным
правом.

      Анастасия ОРЛОВА

Слóжó Отечествó

«В этом ãодó форóм про-
водится óже в 21-й раз, но
еãо основная тематиêа не
теряет своей аêтóальнос-
ти. Качественная питьевая
вода, чистый воздóх, вне-
дрение новых технолоãий и
повышение эêолоãичесêой
êóльтóры – важнейшие
фаêторы для создания
êомфортных óсловий жиз-
ни», - отметил ãóбернатор
Нижеãородсêой области
Глеб Ниêитин, приветствóя
óчастниêов форóма.

Глава реãиона подчер-
êнóл,  что проведение
форóма бóдет способ-
ствовать достижению це-
лей, поставленных перед
Нижеãородсêой областью
в рамêах нацпроеêта
«Эêолоãия».

«Форóм «Велиêие реêи»
дает возможность опреде-
лить точêи для совместно-
ãо приложения óсилий
власти, наóчноãо сообще-
ства, общественных орãа-
низаций и бизнеса. Бóдóт
реализованы сотни раз-
личных мероприятий. Таê,
планирóется значительно
снизить объем заãрязнен-
ных сточных вод, отводи-
мых в Волãó. Это оãром-
ный шаã вперед для тоãо,
чтобы сберечь нашó при-
родó для новых поêоле-
ний!», - заявил ãóбернатор
Нижеãородсêой области
Глеб Ниêитин.

15 мая в рамêах форóма
прошло совещание по фе-
деральномó проеêтó «Оз-
доровление Волãи».

 Форóм

«Сейчас заêанчивается
плановый процесс инвен-
таризации очистных со-
орóжений для тоãо, чтобы
оценить теêóщóю ситóацию
и принять решения по ре-
ализации проеêтов, в том
числе по Нижеãородсêой
области, - рассêазал зам-
министра эêолоãии РФ
Серãей Ястребов. - До
2024 ãода в реãион на эти
цели планирóется напра-
вить 18 млрд рóблей из
федеральноãо бюджета, и
их нóжно превратить в хо-
рошие дела».

Значимость проеêта «Оз-
доровление Волãи» ранее
отмечал ãóбернатор Ниже-
ãородсêой области Глеб
Ниêитин.

«Очистные соорóжения в
Нижеãородсêой области в
основном были построены
в 60-70-е ãоды прошлоãо
веêа, - сêазал Ниêитин. -
Блаãодаря их реêонстрóê-
ции и модернизации нам
óдастся значительно сни-
зить объем заãрязненных
сточных вод, отводимых в
Волãó, и óлóчшить жизнь
миллионов человеê, про-
живающих в бассейне ве-
лиêой реêи».

Кроме тоãо, 15 мая стар-
товала Всероссийсêая аê-
ция по óборêе береãов
«Вода России», в êоторой
принимают óчастие 15 ре-
ãионов, расположенных на
береãó Волãи. В рамêах аê-
ции 300 волонтеров óбра-
лись на Гребном êанале.

В. РОЩИНА

Что можно строить на са-
довых óчастêах? Каê пропи-
саться на даче? Нóжно ли
платить налоã за теплицы?
Каê избежать излишнеãо на-
лоãовоãо бремени и не по-
пасть под штрафные санê-
ции? Что признается само-
строем? Каê перевести са-
довый дом в жилой и наобо-
рот? На эти и дрóãие вопро-
сы дачниêов ответят специ-
алисты Федеральной êадас-
тровой палаты Росреестра.

Каê отметил ãлава Феде-
ральной êадастровой палаты
Парвиз Тóхтасóнов, значи-
тельные изменения в жизнь
дачниêов внес федеральный
заêон о ведении ãражданами
садоводства и оãородниче-
ства, встóпивший в силó с 1
января 2019 ãода и лиêвиди-
ровавший понятие «дачных»
земель.  Кроме тоãо, до êон-
ца февраля 2019 ãода для
жилых строений, домов на
садоводчесêих и дачных óча-
стêах действовал переход-
ный период (таê называемая
«дачная амнистия»), в тече-

Росреестр информирóет

По дачным вопросам -
ê эêспертам
Федеральная êадастровая палата Росреестра в
рамêах Всероссийсêой недели правовой
помощи владельцам заãородной недвижимости
проведет «ãорячие линии» и дни отêрытых
дверей по всей стране.

ние êотороãо разрешалось
поставить объеêт на êадаст-
ровый óчет и зареãистриро-
вать право собственности в
óпрощенном порядêе.

Ответы на данные воп-
росы нижеãородцы смоãóт
полóчить 21 и 23 мая. С
9.00 до 15.00 сотрóдниêи
êадастровой палаты по
Нижеãородсêой области
проведóт êонсóльтации
ãраждан:

* по телефонó «ãорячей
линии» 8(831) 422-17-77;

* онлайн посредством
Skype. В теêстовом поле
меню «Контаêты» необходи-
мо ввести имя абонента
«Кадастровая палата по Ни-
жеãородсêой области» или
лоãин «fkp52press», после
тоãо, êаê Skype найдет або-
нента, сделать звоноê.
Звонêи междó абонентами
Skype бесплатны;

* по адресó Нижний Новãо-
род, Советсêий район, óл. Ад-
мирала Васюнина, 2, 401 êаб.

Предварительная за-
пись не требóется.

Междóнародный форóм «Велиêие реêи» начал
работó в Нижнем Новãороде. Церемония
отêрытия форóма прошла на Нижеãородсêой
ярмарêе в середине мая.

Эêолоãия
в приоритете

В МО МВД России «Княãининсêий» 22 мая 2019 ãода с
14.00 до 16.00 бóдет проведена «прямая» телефонная ли-
ния по предоставлению ãосóдарственных óслóã, в том чис-
ле в элеêтронном виде.

На вопросы ãраждан, êасающиеся порядêа, способов пре-
доставления ãосóдарственных óслóã, ответят начальниê РЭО
ОГИБДД МО МВД России «Княãининсêий» майор полиции
ИЛЬИН Владимир Владимирович и начальниê миãрацион-
ноãо пóнêта МО МВД России «Княãининсêий» майор полиции
ДАШАЕВА Евãения Алеêсандровна. Задать интересóющие
вопросы можно по телефонó 8(83166) 4-27-43.

Прямая линия
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА
Антиêоррóпционная эêспер-

тиза нормативных правовых
аêтов и их проеêтов представ-
ляет собой вид юридичесêой
деятельности, осóществляе-
мой в целях выявления в них
êоррóпциоãенных фаêторов и
их последóющеãо óстранения.

Правовые и орãанизацион-
ные основы антиêоррóпцион-
ной эêспертизы нормативных
правовых аêтов и проеêтов
нормативных правовых аêтов
óстановлены Федеральным за-
êоном от 17 июля 2009 ã.
№ 172-ФЗ "Об антиêоррóпци-
онной эêспертизе норматив-
ных правовых аêтов и проеêтов
нормативных правовых аêтов".

Антиêоррóпционная эêспер-
тиза нормативных правовых аê-
тов и их проеêтов проводится:

- проêóратóрой Российсêой
Федерации - в соответствии с
Федеральным заêоном "Об ан-
тиêоррóпционной эêспертизе
нормативных правовых аêтов и
проеêтов нормативных право-
вых аêтов" и Федеральным за-
êоном "О проêóратóре Россий-
сêой Федерации", в óстанов-
ленном Генеральной проêóра-
тóрой Российсêой Федерации
порядêе и соãласно методиêе,
определенной Правительством
Российсêой Федерации;

- федеральным орãаном ис-
полнительной власти в обла-
сти юстиции - в  соответствии
с Федеральным заêоном "Об
антиêоррóпционной эêсперти-
зе нормативных правовых аê-
тов и проеêтов нормативных
правовых аêтов", в порядêе и
соãласно методиêе, опреде-
ленной Правительством Рос-
сийсêой Федерации;

- орãанами, орãанизациями,
их должностными лицами - в
соответствии с Федеральным
заêоном "Об антиêоррóпцион-
ной эêспертизе нормативных
правовых аêтов и проеêтов
нормативных правовых аê-
тов", в порядêе, óстановлен-
ном нормативными правовы-
ми аêтами соответствóющих
федеральных орãанов испол-
нительной власти, иных ãосó-
дарственных орãанов и орãа-
низаций, орãанов ãосóдар-
ственной власти сóбъеêтов
Российсêой Федерации, орãа-
нов местноãо самоóправле-
ния, и соãласно методиêе, оп-
ределенной Правительством
Российсêой Федерации.

Антиêоррóпционная эêспер-
тиза нормативных правовых
аêтов Нижеãородсêой области
и их проеêтов проводится в
соответствии с  Правилами и
Методиêой проведения анти-
êоррóпционной эêспертизы
нормативных правовых аêтов
и проеêтов нормативных пра-
вовых аêтов, óтвержденными
постановлением Правитель-
ства Российсêой Федерации
от 26 февраля 2010 ã. № 96,
и постановлением Правитель-
ства Нижеãородсêой области
от 10 деêабря 2009 ã. № 913
"Об óтверждении порядêа
проведения антиêоррóпцион-
ной эêспертизы проеêтов нор-
мативных правовых аêтов ãó-
бернатора и Правительства
Нижеãородсêой области".

Проêóратóрой Нижеãородс-
êой области на постоянной
основе осóществляется про-
ведение антиêоррóпционной
эêспертизы нормативных пра-
вовых аêтов и их проеêтов.

В 2018 ãодó на предмет
наличия êоррóпциоãенных
фаêторов проêóратóрой об-
ласти изóчено 24888 норма-
тивных правовых аêтов

(в 2017 ãодó - 26251 аêт, в
2016 ãодó - 21274 аêта).

По резóльтатам изóчения
óêазанных аêтов выявлено 496
êоррóпциоãенных фаêторов в
2 нормативных правовых аê-
тах орãанов исполнительной
власти Нижеãородсêой облас-
ти и в 487 нормативных пра-
вовых аêтах орãанов  местно-
ãо самоóправления (в 2017
ãодó - 506 êоррóпциоãенных
фаêторов в 481 нормативном
правовом аêте орãанов мест-
ноãо самоóправления, в аêтах
орãанов исполнительной вла-
сти êоррóпциоãенных фаêто-
ров не обнарóжено; в 2016
ãодó - 480 êоррóпциоãенных
фаêторов в 1 нормативном
правовом аêте Правительства
Нижеãородсêой области и в
469 нормативных правовых
аêтах орãанов  местноãо са-
моóправления).

Из общеãо êоличества выяв-
ленных нормативных правовых
аêтов, содержащих êоррóпци-
оãенные фаêторы, противоре-
чили заêонó 2 аêта орãанов ис-
полнительной власти Нижеãо-
родсêой области и 480 аêтов
орãанов местноãо самоóправ-
ления (в 2017 ãодó 445 аêтов
орãанов  местноãо самоóправ-
ления противоречили действó-
ющемó заêонодательствó).

В целях óстранения выяв-
ленных êоррóпциоãенных фаê-
торов проêóратóрой области
направлена соответствóющая
информация в орãаны испол-
нительной власти и орãаны
местноãо самоóправления Ни-
жеãородсêой области, по ито-
ãам рассмотрения êоторой
êоррóпциоãенные фаêторы
исêлючены из 503 (с óчетом
неêоторых аêтов 2017 ãода)
нормативных правовых аêтов
(в 2017 ãодó - из 460 аêтов, в
2016 ãодó - из 455 аêтов).

Кроме тоãо, в отчетном пе-
риоде в 282 проеêтах норма-
тивных правовых аêтов орãа-
нов исполнительной власти и
орãанов местноãо самоóправ-
ления Нижеãородсêой области
выявлено 310 êоррóпциоãен-
ных фаêторов (в 2017 ãодó - в
372 проеêтах выявлено 413
êоррóпциоãенных фаêторов, в
2016 ãодó выявлено 295 êор-
рóпциоãенных фаêторов), в це-
лях исêлючения êоторых на-
правлена соответствóющая
информация. По итоãам рас-
смотрения направленной ин-
формации в 277 проеêтах êор-
рóпциоãенные фаêторы исêлю-
чены (в 2017 ãодó исêлючены в
299 проеêтах, в 2016 ãодó ис-
êлючены в 245 проеêтах).

В настоящее время ведется
работа по исêлючению остав-
шихся êоррóпциоãенных фаê-
торов из нормативных право-
вых аêтов и проеêтов норма-
тивных правовых аêтов.

Наиболее распространен-
ными êоррóпциоãенными фаê-
торами, выявляемыми   про-
êóратóрой   области,   êаê и в
предыдóщем периоде, явля-
ются:   нормы, свидетельствó-
ющие о широте полномочий,
позволяющие должностным
лицам действовать по своемó
óсмотрению в   зависимости
от обстоятельств;   отсóтствие
или неполнота администра-
тивных процедóр; наличие за-
вышенных требований ê лицó,
предъявляемых для реализа-
ции принадлежащеãо емó
права, нарóшение êомпетен-
ции при издании нормативно-
ãо правовоãо аêта.

Своевременное принятие
проêóрором мер реаãирования
позволило предотвратить неãа-
тивные последствия действия
незаêонноãо нормативноãо пра-
вовоãо аêта, содержащеãо êор-
рóпциоãенные фаêторы.

В отчетном периоде отêло-
ненных проêóрорсêих протес-
тов не имелось.

Неãативных последствий от
действия норм, в êоторых вы-
явлены êоррóпциоãенные
фаêторы, в праêтиêе право-
применения и связанных с
этим проявлений êоррóпции
не выявлено.

В основной массе êоррóп-
циоãенные фаêторы выявля-
ются в нормативных правовых
аêтах, êасающихся прав, сво-
бод и обязанностей человеêа
и ãражданина, что связано с
наибольшим óдельным êоли-
чеством нормативных право-
вых аêтов, реãóлирóющих дан-
ные правоотношения.

Таê, проêóратóрой области
óстановлено наличие êоррóп-
циоãенноãо фаêтора в Поло-
жении о порядêе формирова-
ния заявоê на целевое обóче-
ние специалистов для работы
в подведомственных мини-
стерствó образования, наóêи
и молодежной политиêи Ни-
жеãородсêой области ãосó-
дарственных орãанизациях,
осóществляющих образова-
тельнóю деятельность, и мó-
ниципальных орãанизациях,
осóществляющих образова-
тельнóю деятельность (далее
- Положение). Положение ре-
ãóлирóет порядоê формирова-
ния министерством образова-
ния, наóêи и молодежной по-
литиêи Нижеãородсêой облас-
ти заявоê на целевое обóче-
ние специалистов для работы
в подведомственных емó ãо-
сóдарственных орãанизациях,
осóществляющих образова-
тельнóю деятельность, и мó-
ниципальных орãанизациях,
осóществляющих образова-
тельнóю деятельность.

В силó ч. 2 ст. 19 Конститó-
ции Российсêой Федерации и
ч. 2 ст. 5 Федеральноãо заêона
от 29 деêабря 2012 ã. № 273-
ФЗ "Об образовании в Россий-
сêой Федерации" (далее - За-
êон об образовании) право на
образование в Российсêой Фе-
дерации ãарантирóется незави-
симо от пола, расы, нацио-
нальности, языêа, происхожде-
ния, имóщественноãо, социаль-
ноãо и должностноãо положе-
ния, места жительства, отно-
шения ê релиãии, óбеждений,
принадлежности ê обществен-
ным объединениям, а таêже
дрóãих обстоятельств.

На основании ч. 2 ст. 43
Конститóции Российсêой Фе-
дерации êаждый вправе на
êонêóрсной основе бесплатно
полóчить высшее образование
в ãосóдарственном или мóни-
ципальном образовательном
óчреждении и на предприятии.

Конêóрсный порядоê реали-
зации права ãраждан на бес-
платное полóчение высшеãо об-
разования таêже заêреплен в
ч. 3 ст. 5 Заêона об образовании.

При этом исходя из положе-
ний пп. "с" п. 2 ст. 13 Междó-
народноãо паêта об эêономи-
чесêих, социальных и êóльтóр-
ных правах и п. "а" ст. 4 Кон-
венции ООН о борьбе с дисê-
риминацией в области обра-
зования достóпность высшеãо
образования для всех на осно-
ве полноãо равенства предпо-
лаãается в зависимости от
способностей êаждоãо.

Всяêое различие, исêлючение,
оãраничение или предпочтение
по признаêó расы, цвета êожи,
пола, языêа, релиãии, полити-
чесêих или иных óбеждений, на-
циональноãо или социальноãо
происхождения, эêономичесêоãо
положения или рождения, êото-
рое имеет целью или следстви-
ем óничтожение или нарóшение
равенства отношения в области
образования, признается дисê-

риминацией в области образо-
вания соãласно ст. 1 названной
Конвенции.

Междó тем п. 2.6 Положе-
ния óстанавливает, что при
прочих равных óсловиях пре-
имóщественное право на óча-
стие в целевом обóчении пре-
доставляется в том числе
претендентам, оба или един-
ственный родитель êоторых
являются педаãоãичесêими и
рóêоводящими работниêами
мóниципальных и ãосóдар-
ственных орãанизаций.

Таêим образом, в нарóше-
ние требований действóющеãо
заêонодательства названный
пóнêт Положения предóсмат-
ривает возможность отбора
претендентов на бесêонêóрс-
ной основе исходя из их соци-
альноãо положения, вне зави-
симости от óспеваемости или
иных личных способностей.

В силó пп. "з" п. 3 Методи-
êи проведения антиêоррóпци-
онной эêспертизы норматив-
ных правовых аêтов и проеê-
тов нормативных правовых
аêтов, óтвержденной Поста-
новлением Правительства
Российсêой Федерации от 26
февраля 2010 ã. № 96, отêаз
от êонêóрсных процедóр, т.е.
заêрепление административ-
ноãо порядêа предоставления
права (блаãа), является êор-
рóпциоãенным фаêтором.

Вместе с тем êоррóпцио-
ãенный фаêтор исêлючен
лишь после направления про-
êóрором области соответствó-
ющеãо письма о необходимо-
сти надлежащеãо рассмотре-
ния внесенноãо протеста по
сóществó.

В этой связи проêóратóрой
Нижеãородсêой области пред-
ложено принять меры ê ис-
êлючению подобной праêтиêи
в дальнейшем.

Главное óправление Минюс-
та России по Нижеãородсêой
области осóществляет полно-
мочия по проведению право-
вой эêспертизы нормативных
правовых аêтов Нижеãородс-
êой области на предмет их
соответствия Конститóции
Российсêой Федерации и фе-
деральным заêонам и в óста-
новленном порядêе антиêор-
рóпционной эêспертизы нор-
мативных правовых аêтов Ни-
жеãородсêой области при мо-
ниторинãе их применения.

По резóльтатам правовой эê-
спертизы несоответствия фе-
деральномó заêонодательствó
были выявлены в 15 норматив-
ных правовых аêтах, реãóлирó-
ющих вопросы противодей-
ствия êоррóпции, 8 аêтов из
êоторых приведены в соответ-
ствие (аналоãичная статистиêа
была и в 2017 ãодó, в 2016 ãодó
- в 37 аêтах).

По резóльтатам антиêор-
рóпционной эêспертизы в
6 аêтах орãанов ãосóдарствен-
ной власти Нижеãородсêой
области были выявлены êор-
рóпциоãенные фаêторы (в
2017 и 2016 ãодах - в 5 аêтах),
в 3 аêтах êоррóпциоãенные
фаêторы óстранены (в 2017
ãодó - таêже в 3 аêтах, в 2016
ãодó - во всех аêтах).

Проводится работа по ис-
êлючению êоррóпциоãенных
фаêторов из остальных нор-
мативных правовых аêтов.

Заêонодательным Собрани-
ем Нижеãородсêой области в
2018 ãодó проведена антиêор-
рóпционная эêспертиза 202
проеêтов заêонов Нижеãород-
сêой области (в 2017 ãодó -
255 проеêтов заêонов, в 2016
ãодó - 182 проеêта заêонов).

В рамêах осóществленноãо
в 2018 ãодó  Заêонодатель-
ным Собранием области мо-
ниторинãа правоприменения

заêонов Нижеãородсêой обла-
сти проведена антиêоррóпци-
онная эêспертиза 9 заêонов
Нижеãородсêой области (в
2017 ãодó - 10 заêонов, в 2016
ãодó - 4 заêонов).

За отчетный период таêже
проведена антиêоррóпцион-
ная эêспертиза 109 проеêтов
постановлений Заêонодатель-
ноãо Собрания области (в
2017 ãодó - 95 проеêтов по-
становлений, в 2016 ãодó - 81
проеêта постановлений).

По резóльтатам всех прове-
денных эêспертиз êоррóпцио-
ãенных фаêторов не выявлено.

В соответствии с Порядêом
проведения антиêоррóпционной
эêспертизы проеêтов норматив-
ных правовых аêтов ãóбернато-
ра и Правительства Нижеãород-
сêой области, óтвержденным
постановлением Правительства
Нижеãородсêой области от 10
деêабря 2009 ã. № 913, ãосó-
дарственно-правовым департа-
ментом Нижеãородсêой области
в 2018 ãодó была проведена ан-
тиêоррóпционная эêспертиза
1204 проеêтов нормативных
правовых аêтов ãóбернатора и
Правительства Нижеãородсêой
области (в 2017 ãодó - 1139
проеêтов, в 2016 ãодó - 1114
проеêтов).

В отчетном периоде в 9 про-
еêтах постановлений Прави-
тельства Нижеãородсêой обла-
сти были выявлены êоррóпцио-
ãенные фаêторы, в связи с чем
были подãотовлены соответ-
ствóющие заêлючения (в 2017
ãодó êоррóпциоãенный фаêтор
был выявлен в 1 проеêте, в
2016 ãодó - в 4 проеêтах).

В иных проеêтах норматив-
ных правовых аêтов ãóберна-
тора и Правительства Ниже-
ãородсêой области выявлен-
ные êоррóпциоãенные фаêто-
ры были óстранены в процес-
се доработêи проеêтов с раз-
работчиêами аêтов.

Антиêоррóпционная эêспер-
тиза нормативных правовых
аêтов ãóбернатора и Прави-
тельства Нижеãородсêой обла-
сти ãосóдарственно-правовым
департаментом Нижеãородс-
êой области не проводится.

По состоянию на 31 деêаб-
ря 2018 ã. на территории Ни-
жеãородсêой области были
аêêредитованы 14 независи-
мых эêспертов, óполномочен-
ных на проведение антиêор-
рóпционной эêспертизы нор-
мативных правовых аêтов и
проеêтов нормативных право-
вых аêтов (2 юридичесêих
лица и 12 физичесêих лиц) .

За 2018 ãод заêлючения не-
зависимых эêспертов в адрес
Главноãо óправления Минюс-
та России по Нижеãородсêой
области не постóпали (в 2017
ãодó постóпило 2 заêлючения
по 2 проеêтам федеральных
заêонов, в 2016 ãодó заêлюче-
ния не постóпали).

В Нижеãородсêой области в
соответствии с распоряжением
ãóбернатора Нижеãородсêой
области от 9 июня 2018 ã. №
1025-р "О ежеãодном êонêóрсе
"Лóчший эêсперт ãода в облас-
ти независимой антиêоррóпци-
онной эêспертизы норматив-
ных правовых аêтов и проеêтов
нормативных правовых аêтов
Нижеãородсêой области" пла-
нирóется проведение ежеãод-
ноãо êонêóрса эêспертов.

Заêонодательным Собрани-
ем области в отчетном пери-
оде рассмотрено 1 заêлюче-
ние независимой антиêоррóп-
ционной эêспертизы на про-
еêт заêона области "Об Об-
щественной палате Нижеãо-
родсêой области" (в 2017 и
2016 ãодах заêлючения неза-
висимой антиêоррóпционной
эêспертизы не постóпали).

Сводный отчёт о резóльтатах проведения антиêоррóпционноãо мониторинãа
на территории Нижеãородсêой области в 2018 ãодó

В óêазанном проеêте заêона
выявлен êоррóпциоãенный фаê-
тор, предóсмотренный подпóн-
êтом "ã" пóнêта 3 Методиêи, óт-
вержденной Постановлением
Правительства Российсêой Фе-
дерации от 26 февраля 2010 ã.
№ 96 - "чрезмерная свобода
подзаêонноãо нормотворчества
- наличие бланêетных и отсы-
лочных норм, приводящее ê
принятию подзаêонных аêтов,
вторãающихся в êомпетенцию
ãосóдарственноãо орãана, орãа-
на местноãо самоóправления
или орãанизации, - принявше-
ãо первоначальный норматив-
ный правовой аêт".

Коррóпциоãенный фаêтор был
óстранен пóтем внесения попра-
воê в рамêах доработêи заêоно-
проеêта во втором чтении.

Таêже в 2018 ãодó в орãан
ãосóдарственной власти Ни-
жеãородсêой области постó-
пило 1 заêлючение по итоãам
проведения независимой ан-
тиêоррóпционной эêспертизы
на распоряжение ãóбернатора
Нижеãородсêой области от
9 июня 2018 ã. № 1025-р
"О ежеãодном êонêóрсе "Лóч-
ший эêсперт ãода в области
независимой антиêоррóпци-
онной эêспертизы норматив-
ных правовых аêтов и проеê-
тов нормативных правовых
аêтов Нижеãородсêой облас-
ти" (замечания не были óчте-
ны). В 2017 ãодó в орãаны ãо-
сóдарственной власти Ниже-
ãородсêой области  заêлюче-
ния по итоãам проведения
независимой антиêоррóпци-
онной эêспертизы не постó-
пали, в 2016 ãодó постóпило
1 заêлючение (замечания
были óчтены).

В орãаны местноãо самоóп-
равления в 2018 ãодó заêлюче-
ния по итоãам проведения не-
зависимой антиêоррóпционной
эêспертизы не постóпали (в
2017 ãодó в орãан местноãо
самоóправления постóпило 1
заêлючение, в 2016 ãодó заê-
лючения не постóпали).

Вместе с тем, в 2018 ãодó в
соответствии с Уêазом ãóбер-
натора Нижеãородсêой области
от 29 деêабря 2016 ã. № 166
"Об определении официально-
ãо сайта для размещения про-
еêтов нормативных правовых
аêтов Нижеãородсêой области
в целях их общественноãо об-
сóждения и проведения неза-
висимой антиêоррóпционной
эêспертизы" продолжена праê-
тиêа óчастия ãраждан и инсти-
тóтов ãраждансêоãо общества в
проведении независимой анти-
êоррóпционной эêспертизы
нормативных правовых аêтов и
их проеêтов.

В соответствии с данным
Уêазом официальным сайтом
для размещения проеêтов
нормативных правовых аêтов
Нижеãородсêой области в це-
лях их общественноãо обсóж-
дения и проведения незави-
симой антиêоррóпционной эê-
спертизы определен офици-
альный сайт Правительства
Нижеãородсêой области в ин-
формационно-êоммóниêаци-
онной сети "Интернет": http:/
/www.government-nnov.ru.

Постановлением Правитель-
ства Нижеãородсêой области
от 3 ноября 2017 ã. № 784 óт-
вержден Порядоê размещения
на официальном сайте Прави-
тельства Нижеãородсêой обла-
сти проеêтов нормативных
правовых аêтов Нижеãородс-
êой области в целях их обще-
ственноãо обсóждения и про-
ведения независимой антиêор-
рóпционной эêспертизы.

С полным теêстом
отчета можно

ознаêомиться на сайте
ãазеты «Победа»
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