
Правительство Нижегородской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

№ 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ  

«О некоммерческих организациях», Законом Нижегородской области  

от 8 мая 2003 г. № 31-З «Об осуществлении права государственной 

собственности Нижегородской области», постановлением Правительства 

Нижегородской области от 29 октября 2010 г. № 843 «Об утверждении 

порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

государственных учреждений Нижегородской области, утверждения 

уставов государственных учреждений Нижегородской области и внесения 

в них изменений, а также закрепления функций и полномочий учредителя 

и собственника имущества государственного учреждения Нижегородской 

области», постановлением Правительства Нижегородской области  

от 19 июня 2015 г. № 390 «Об участии представителей Нижегородской 

области в органах управления автономной некоммерческой организации  

с участием Нижегородской области», в целях внедрения на территории 

Нижегородской области Стандарта по обеспечению благоприятных 

условий развития экспортной деятельности (Региональный экспортный 

              

     

О ликвидации государственного 

автономного учреждения «Центр 

развития экспортного потенциала 

Нижегородской области» и 

создании автономной 

некоммерческой организации 

«Центр развития экспорта 

Нижегородской области» 
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стандарт 2.0): 

1. Ликвидировать государственное автономное учреждение «Центр 

развития экспортного потенциала Нижегородской области» (далее – ГАУ 

«Центр развития экспорта НО»): 

1.1. Министерству промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области, осуществляющему 

функции и полномочия учредителя ГАУ «Центр развития экспорта НО»: 

1) в течение трех месяцев с момента вступления в силу настоящего 

распоряжения обеспечить проведение необходимых мероприятий, 

связанных с ликвидацией ГАУ «Центр развития экспорта НО», в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации; 

2) после завершения мероприятий по ликвидации представить в 

министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской 

области документ, подтверждающий факт внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации ГАУ 

«Центр развития экспорта НО». 

1.2. Финансирование ликвидационных мероприятий осуществить за 

счет средств, предусмотренных на реализацию мероприятия 6.3.2 

«Предоставление субсидии ГАУ «Центр развития экспортного потенциала 

Нижегородской области» на финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг» государственной программы 

«Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области», 

утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 

30 апреля 2014 г. № 297. 

2. Учредить автономную некоммерческую организацию «Центр 

развития экспорта Нижегородской области» (далее – АНО «Центр 

развития экспорта НО»): 

2.1. Установить, что основными целями деятельности АНО «Центр 

развития экспорта НО» являются: 
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1) вовлечение субъектов предпринимательства Нижегородской 

области в экспортную деятельность; 

2) увеличение объемов несырьевого экспорта Нижегородской 

области, в первую очередь, за счет неэнергетических товаров средних и 

верхних переделов; 

3) увеличение количества субъектов предпринимательства 

Нижегородской области, осуществляющих экспортную деятельность; 

4) отраслевая диверсификация экспорта Нижегородской области; 

5) расширение географии поставок субъектов предпринимательства 

Нижегородской области; 

6) популяризация экспортной деятельности среди субъектов 

предпринимательства Нижегородской области. 

2.2. Назначить представителями Нижегородской области в высшем 

коллегиальном органе управления АНО «Центр развития экспорта НО» 

следующих лиц: 

Черкасова 

Максима Валерьевича  

- министра промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской 

области 

Разину 

Альбину Витальевну 

- первого заместителя министра 

промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской 

области. 

2.3. Установить, что от имени Нижегородской области полномочия 

учредителя создаваемой АНО «Центр развития экспорта НО» 

осуществляет министерство промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области. 

2.4. Министерству промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области: 

1) разработать и утвердить устав АНО «Центр развития                        

экспорта НО»; 

2) назначить директора АНО «Центр развития экспорта НО»; 

3) обеспечить оплату расходов на государственную регистрацию 
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АНО «Центр развития экспорта НО»; 

4) подготовить изменения в государственную программу «Развитие 

промышленности и инноваций Нижегородской области», утвержденную 

постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля                     

2014 г. № 297 (далее – государственная программа), предусматривающие 

возможность предоставления субсидии из областного бюджета АНО 

«Центр развития экспорта НО» в виде имущественного взноса 

Нижегородской области в целях финансового обеспечения уставной 

деятельности; 

5) разработать порядок предоставления и расходования субсидии  

из областного бюджета АНО «Центр развития экспорта НО» в виде 

имущественного взноса Нижегородской области в целях финансового 

обеспечения уставной деятельности. 

6) разработать порядок предоставления и расходования субсидии 

АНО «Центр развития экспорта НО» на реализацию мероприятий  

по созданию и (или) развитию центров (агентств) координации поддержки 

экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства регионального проекта «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области», 

входящего в состав национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». 

2.5. Министерству финансов Нижегородской области на основании 

заявки министерства промышленности, торговли и предпринимательства 

Нижегородской области предусмотреть в Законе Нижегородской области 

от 19 декабря 2019 г. № 165-З «Об областном бюджете на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов» бюджетные ассигнования  

на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации 

«Центр развития экспорта Нижегородской области» в виде 

имущественного взноса Нижегородской области в целях финансового 

обеспечения уставной деятельности за счет перераспределения средств 
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между мероприятиями государственной программы «Развитие 

промышленности и инноваций Нижегородской области»: 

- в 2020 году в сумме 3 935,4 тыс. рублей; 

- в 2021 году в сумме 7 705,4 тыс. рублей; 

- в 2022 году в сумме 7 923,0 тыс. рублей. 

2.6. Министерству имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области осуществить передачу всего имущества  

ГАУ «Центр развития экспорта НО» на баланс АНО «Центр развития 

экспорта НО» в качестве имущественного взноса. 

2.7. Полномочия ГАУ «Центр развития экспортного потенциала НО» 

по реализации мероприятий по созданию и (или) развитию центров 

(агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 

входящего в состав национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», 

передать АНО «Центр развития экспорта НО». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Губернатора Нижегородской области Саносяна А.Г. 

 

 

Губернатор                                                                                       Г.С.Никитин 
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