
 

Министерство 

 имущественных и земельных отношений  

Нижегородской области 
 

П Р И К А З  
 

____________________         №   ___________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В рамках реализации постановления Правительства Нижегородской 

области от 16 августа 2019 г. № 585 «Об утверждении порядка предоставления и 

расходования субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат  

в связи с обеспечением деятельности межведомственной комиссии  

по содействию реализации инвестиционных проектов по строительству 

(реконструкции) объектов капитального строительства на территории 

Нижегородской области - «Центр содействия реализации инвестиционных 

проектов по строительству (реконструкции) объектов капитального 

строительства на территории Нижегородской области и оформления земельных 

отношений» (с изменениями на 26 июня 2020 г.) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое извещение о проведении отбора организаций  

на право получения субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в 

связи с обеспечением деятельности межведомственной комиссии по содействию 

реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) 

объектов капитального строительства на территории Нижегородской области - 

«Центр содействия реализации инвестиционных проектов по строительству 

(реконструкции) объектов капитального строительства на территории 

Нижегородской области и оформления земельных отношений». 

2. Управлению по предоставлению земельных участков для строительства 

разместить извещение на официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: https://gosim-no.ru. 

 

 

Министр              С.А.Баринов 

  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об утверждении извещения   
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства 

имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области 

от _______ № _______ 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении отбора организаций на получение субсидии  

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с обеспечением 

деятельности межведомственной комиссии по содействию реализации 

инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов 

капитального строительства на территории Нижегородской области - 

«Центр содействия реализации инвестиционных проектов по строительству 

(реконструкции) объектов капитального строительства на территории 

Нижегородской области и оформления земельных отношений» 

 

Министерство имущественных и земельных Нижегородской области 

извещает о начале проведения отбора организаций на право получения субсидии  

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с обеспечением 

деятельности межведомственной комиссии по содействию реализации 

инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов 

капитального строительства на территории Нижегородской области - «Центр 

содействия реализации инвестиционных проектов по строительству 

(реконструкции) объектов капитального строительства на территории 

Нижегородской области и оформления земельных отношений» (далее – Отбор). 

 

Порядок предоставления и расходования субсидии на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат в связи с обеспечением деятельности 

межведомственной комиссии по содействию реализации инвестиционных 

проектов по строительству (реконструкции) объектов капитального 

строительства на территории Нижегородской области - «Центр содействия 

реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) 

объектов капитального строительства на территории Нижегородской области  

и оформления земельных отношений» (далее – ЦСС) утвержден постановлением 

Правительства Нижегородской области от 16 августа 2019 г. № 585  

(с изменениями на 26 июня 2020 г.). 

 

Организатор Конкурса: министерство имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области (далее – Министерство). 

 

1. Место представления, дата, время начала и окончания приема 

комплекта документов на Отбор 
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Прием комплекта документов осуществляется в период с 6 июля  

по 17 июля 2020 г. 

 

Предоставление заявления и комплекта документов для участия в Отборе 

осуществляется по адресу: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 2,  

каб. 3. 

 

2. Состав документации, подлежащей представлению 
Для участия в Отборе организации представляют в соответствии  

с порядком предоставления и расходования субсидии на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат в связи с обеспечением деятельности 

межведомственной комиссии по содействию реализации инвестиционных 

проектов по строительству (реконструкции) объектов капитального 

строительства на территории Нижегородской области - «Центр содействия 

реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) 

объектов капитального строительства на территории Нижегородской области  

и оформления земельных отношений», утвержденным постановлением 

Правительства  Нижегородской области от 16 августа 2019 г. № 585  

(с изменениями на 26 июня 2020 г.) (далее – Порядок), следующий комплект 

документов: 

1) заявление на получение субсидии, оформленное в произвольной форме; 

2) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную не ранее одного месяца до даты подачи заявления на получение 

субсидии, подтверждающую соответствие организации критерию, указанному  

в подпункте 1 пункта 1.4 Порядка; 

3) копия договора аренды помещения со сроком окончания договора аренды 

не ранее 31 декабря 2020 г. (в случае, если размещение ЦСС предполагается на 

арендованных организацией площадях); 

4) информационное письмо, подтверждающее наличие свободных площадей 

для обеспечения деятельности ЦСС; 

5) информационное письмо, подтверждающее соответствие помещения 

техническим требованиям, необходимым для обеспечения деятельности ЦСС, 

подтверждающее соответствие организации критерию, указанному в подпункте 

3 пункта 1.4 Порядка; 

6) справка, оформленная в произвольной форме, подтверждающая,  

что организация не является получателем средств из областного бюджета  

на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в  

пункте 1.2 Порядка, подписанная руководителем и главным бухгалтером; 

7) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, 

утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 г.  

№ ММВ-7-8/20@; 

8) справка об отсутствии у организации просроченной задолженности  

по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным  

consultantplus://offline/ref=1EDE82FE5ACE38FBDF0FB05D6308C00A18DB11C64714A2B3A13FC992025FF8244F4CB015CB1863D6DC2B8CB56AD41E26E7DEFF79722A2D73335132FAyDa8I
consultantplus://offline/ref=1EDE82FE5ACE38FBDF0FB05D6308C00A18DB11C64714A2B3A13FC992025FF8244F4CB015CB1863D6DC2B8CB462D41E26E7DEFF79722A2D73335132FAyDa8I
consultantplus://offline/ref=1EDE82FE5ACE38FBDF0FB05D6308C00A18DB11C64714A2B3A13FC992025FF8244F4CB015CB1863D6DC2B8CB462D41E26E7DEFF79722A2D73335132FAyDa8I
consultantplus://offline/ref=1EDE82FE5ACE38FBDF0FB05D6308C00A18DB11C64714A2B3A13FC992025FF8244F4CB015CB1863D6DC2B8CB36BD41E26E7DEFF79722A2D73335132FAyDa8I
consultantplus://offline/ref=1EDE82FE5ACE38FBDF0FAE5075649F0F1DD14BCD4217AAE2FF6ACFC55D0FFE710F0CB640885C6ED6DB20D9E0278A4775AA95F27D65362D77y2aDI
consultantplus://offline/ref=1EDE82FE5ACE38FBDF0FB05D6308C00A18DB11C64714A5B6A536C992025FF8244F4CB015CB1863D6DC2B88B560D41E26E7DEFF79722A2D73335132FAyDa8I
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из областного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами 

Нижегородской области (договорами (соглашениями) о предоставлении 

субсидий, бюджетных инвестиций), по форме, установленной приказом 

министерства финансов Нижегородской области от 23 декабря 2016 г. № 242; 

9) информационное письмо, подтверждающее, что организация  

не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении ее не введена 

процедура банкротства, деятельность ее не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, не является 

иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 

уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия  

и предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 

превышает 50 процентов. 

 

3. Наименование и адрес организатора Отбора 

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской 

области 

Почтовый адрес: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 2; 

официальный сайт Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: https://gosim-no.ru; 

официальный адрес электронной почты Министерства: 

official@invest.kreml.nnov.ru; 

часы работы Министерства: 

- понедельник – четверг 9.00-18.00,  

- пятница 9.00-17.00,  

- перерыв на обед: с 12:00 до 12:48 

- суббота и воскресенье – выходные дни. 

 

Контактный телефон для получения консультаций по вопросам 

подготовки заявлений на участие в конкурсе: 419 86 48 

 

 

 

mailto:official@invest.kreml.nnov.ru

