
П Р О Т О К О Л 
заседания Общественного совета при министерстве имущественных                       

и земельных отношений Нижегородской области 
 
 

21.03.2019 № 2 
 
Присутствовали: 
 

Министр имущественных и земельных отношений 
Нижегородской области 
 

С.А.Баринов 
  

Заместитель министра имущественных и земельных 
отношений Нижегородской области 
 

М.С.Башкирова  
 

Общественный представитель АСИ по направлению 
«Новый бизнес» в Нижегородской области 
 

В.И.Ванин 

Генеральный директор АО «Управляющая Компания 
Газсервискомпозит» 
 

О.Н.Зайцев 
 

Заместитель генерального директора НАПП                      
 

В.В.Зеленкевич  
 

Директор НИУ ВШЭ - Нижний Новгород                 
 

В.Г.Зусман 

Ответственный секретарь общественного совета при 
министерстве имущественных и земельных отношений 
Нижегородской области 
 

Е.В.Клюкина 

Управляющий партнер юридической компании 
«Войнов, Маслов и партнеры» 
 

А.А.Маслов 

Председатель Нижегородской Областной Организации 
Общероссийской Профсоюзной Организации 
«Всероссийский Профессиональный Союз Работников 
Аудиторских, Оценочных, Экспертных и Консалтинговых 
Организаций» 
 

Д.Г.Мозжухин 

Первый заместитель генерального директора Торгово-
промышленной палаты Нижегородской области     
 

А.А.Самсонова 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
Нижегородской области 
 

П.М.Солодкий  
 

Член Совета, заместитель руководителя Юридического 
бюро по защите прав предпринимателей Нижегородского 
регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
 

О.В.Хахаев 
 

Заместитель министра имущественных и земельных 
отношений Нижегородской области 

А.В.Щегров 



I. О работе Общественного совета при министерстве имущественных              
и земельных отношений Нижегородской области (далее – Общественный 
совет) 
 

  
По итогам заседания Общественного совета приняты следующие решения: 

1. Избрать заместителем председателя Общественного совета                    

А.А.Маслова – управляющего партнера юридической компании «Войнов, Маслов 

и партнеры». 

2. Принять к сведению информацию министра имущественных                               

и земельных отношений Нижегородской области С.А.Баринова о создании нового 

интернет-портала министерства имущественных и земельных отношений 

Нижегородской (далее – Интернет –портал).  

3. Рекомендовать министерству имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области (С.А.Баринов) с целью более удобного поиска 

оптимизировать размещение на Интернет-портале Перечня объектов 

недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как 

кадастровая стоимость в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее – Перечень). 

4. Принять к сведению информацию заместителя министра имущественных 

и земельных отношений Нижегородской области А.В.Щегрова    о механизмах 

формирования Перечня, а также о способах исключения объектов недвижимого 

имущества из Перечня. 

5. Рекомендовать министерству имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области (С.А.Баринов) рассмотреть возможность внесения 

изменений в нормативно-правовые акты министерства, регламентирующие 

деятельность по формированию Перечня относительно предоставления льгот               

по налогообложению паркингов при торговых центрах с учетом сведений 

муниципальных органов власти, подтверждающих размещение в ночное время 

личного автотранспорта жителей. 

6. Принять к сведению информацию заместителя министра имущественных 

и земельных отношений Нижегородской области М.С.Башкировой о проблемах 

при начислении арендной платы по методике, утвержденной постановлением 

Правительства Нижегородской области                        от 04.05.2016 №247, а также 



о проблемах начисления платы за использование земли без предоставления 

(постановление Правительства Нижегородской области от 15.04.2015 №213).  

7. Рекомендовать министерству имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области (С.А.Баринов) рассмотреть возможность внесения 

изменений в методику, утвержденную постановлением Правительства 

Нижегородской области от 15.04.2015 №213, в отношении некоммерческих 

объединений граждан. 

 
 

 
Председатель                  О.Н.Зайцев  


