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Более 60 федеральных законов вступают в силу в России
в 2015 году

Материнский капитал вырастет.
материнского капитала составит 453 026 рублей (это на
23000 руб. больше чем в 2014 году)
В соответствии с Нижегородским областным Законом «О
мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей»
сумма материнского капитала составляет 25 тысяч рублей.
Так же как и федеральный материнский капитал, он оформляется при появлении в семье
второго или третьего ребенка.
Но если средства, выделенные государством, обналичить нельзя, то региональная помощь
перечисляется на личный счет лица, на которое она оформлена и может быть
использована родителями ребенка на следующие нужды:
Приобретение или строительство жилья;
Погашение кредита на приобретение жилья;
Реконструкция, ремонт и газификация жилья;
Погашение процентов и дела по кредитам, оформленным на семью;
Получение образования детьми в семье;
Лечение в медицинских учреждениях детей в семье.
Зачисление средств регионального материнского капитала производится через 1,5 года с
момента рождения ребенка и оформления сертификата на получение помощи.
Срок службы по призыву — один календарный год.
С сентября 2015 года у россиян призывного возраста
появился выбор – идти на год в казарму или получить
армейскую специальность в вузе и быть зачисленным в
мобилизационный резерв.
Тех, кто выберет второй вариант, ждут 450 часов
теоретической подготовки на военной кафедре вуза, в
военно-учебном центре или воинской части, а также три
месяца практики в армейских лагерях. Все это время зачтут
за срочную службу, каждый из студентов затем получит
военный билет солдата или сержанта запаса.
Возможность досрочной сдачи ЕГЭ 2015 для всех
желающих
Традиционные три волны ЕГЭ (досрочная, основная и
дополнительная) для разных категорий участников с
нового учебного года будут упразднены. Ранее экзамен в
основную волну сдавали в России выпускники текущего
года, а состав участников досрочной и дополнительной
волн был регламентирован. Теперь сдать ЕГЭ досрочно в
апрельскую волну сможет любой желающий.

С 1 января внесены поправки в Налоговый кодекс,
согласно которым налог на недвижимость будет взиматься
не с инвентаризационной стоимости, а с кадастровой,
близкой к рыночной.
Депутаты городской думы утвердили налоговые ставки в
отношении земельных участков различных категорий
назначения, 0,3 % от кадастровой стоимости участка будут
платить владельцы земель сельскохозяйственного назначения, подсобных и дачных
хозяйств, а также занятых жилищным фондом, объектами инженерной инфраструктуры и
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд. В
отношении земель под объектами образования, здравоохранения, социального
обеспечения, физической культуры, спорта и искусства налоговая ставка сохранена в
размере 1 % от кадастровой стоимости участка. Прочие земельные участки будут
облагаться налогом в 1,5 % от своей кадастровой стоимости.
Вступает в силу новое пенсионное законодательство.
Трудовая пенсия разделяется на две части: страховую и
накопительную. Страховая гарантируется государством и
включает три вида: по старости, по инвалидности, по
случаю потери кормильца. Ее расчет будет осуществляться
по новой формуле - не в рублях, а в пенсионных
коэффициентах (баллах).
Количество баллов будет зависеть от величины заработной платы, стажа работы и
возраста выхода на пенсию (пенсионный возраст останется прежним, но отсрочка выхода
будет поощряться). Все пенсионные права, заработанные до 1 января 2015 года,
сохранятся и будут конвертированы, то есть пересчитаны, в баллы. Накопительная пенсия
будет формироваться гражданами самостоятельно (по их желанию).
Продлевается существующий порядок, в соответствии с которым страховые взносы,
идущие на накопительную пенсию, направляются на финансирование страховой. Также
поправки в законодательство от 1 декабря 2014 года определили порядок возврата
накоплений 2013-2014 годов в негосударственные пенсионные фонды, которые уже
сменили статус некоммерческой организации на акционерное общество и вошли в
систему гарантирования прав пенсионных накоплений.
Министерство
образования
и
науки
обязало
издательства производить не только печатные
варианты учебников, но и электронные.
В них будет содержаться вся информация из печатных
учебников, а так же видеоролики, карты, интерактивные
диаграммы и перекрестные ссылки. Более того, ученики
смогут выполнять тесты прямо в этих учебниках, а потом
пересылать преподавателю. Электронные учебники, как и
печатные, будут проходить экспертизу. Только после этого
их включат в Федеральный перечень учебников и допустят
в школы.
С 1 января вступают в силу изменения в Трудовой
кодекс
РФ
и
Кодекс
об
административных
правонарушениях (КоАП).
В частности, речь идет о подмене трудовых отношений
гражданско-правовыми. Часто при устройстве на работу
соискателю вместо трудового договора предлагают
подписать гражданско-правовой (ГПД) – на испытательный
срок.

Дескать, пройдете – возьмем на «постоянку». Для работодателя это выгодно: не нужно
оформлять кучу документов, оплачивать новичку больничный, начислять отпускные. Если
он не устраивает начальство, с ним расторгают договор. ГПД не дает преимуществ ни
беременным, ни инвалидам, ни другим категориям граждан, которые при трудовом
договоре максимально защищены. Отныне, если вам предлагают такую схему, жалуйтесь
в Трудовую инспекцию. Она оштрафует работодателя на 10000-20000 руб., а фирму на
50000-100000 руб. в первый раз. При повторном нарушении штраф вырастет в два раза.
Такие меры будут применять к фирмам, где люди трудятся вообще без оформления.
C 1 января 2015 года вступает в силу новый закон
N 442-ФЗ о НКО и социальном обслуживании
населения
Новый закон дает зеленый свет и открывает возможности
для социального предпринимательства. Предыдущим
законом, принятым в 1995 году, определялось что
государственные услуги по социальному обслуживанию
должны предоставляться государственными и муниципальными органами. С 2015 года государство будет лишь устанавливать социальные
стандарты и финансировать предоставление таких услуг. Сами заказы на
соцобслуживание будут распределяться на конкурсной основе, их поставщиками могут
быть коммерческие и некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели.
Если в этом году открыть центр социального обслуживания и наладить его работу, уже со
следующего года можно участвовать в госзакупках данных услуг.
С нового года отменяются квоты на иностранную
рабочую силу.
C 1 января вводится патент для иностранцев.
Работодателей и заказчиков работ (услуг) обязали
уведомлять подразделения ФМС России о заключении и
расторжении
трудовых
или
гражданско-правовых
договоров с любым иностранным гражданином.
Миграционное ведомство, в свою очередь, должно сообщать работодателям и заказчикам
об аннулировании выданных патентов. Эту информацию также можно будет узнать в
информационных системах общего пользования. С 1 января стоимость патента будет
определять каждый регион самостоятельно, но она не может быть ниже 1586 рублей 40
копеек в месяц - это федеральный минимум, а регион по своему усмотрению может
выставить любую более высокую сумму. Патент будет выдаваться сроком на 1 месяц, при
этом предусматривается возможность продления его до 1 года, не более. По истечению
этого периода мигранту нужно будет выехать за пределы РФ, а затем снова собирать все
документы и подтверждать свое право на временное трудоустройство.
С 1 января иностранцы, обращающиеся за получением разрешений на временное
проживание, вида на жительство или работу, должны предоставить сертификат,
подтверждающий знание русского языка, истории России и основ российского
законодательства. Для этого человек должен выдержать экзамен по указанным
дисциплинам в одном из включенных в специальный перечень учреждений. Срок
действия сертификата пять лет, исключение сделано для так называемых
высококвалифицированных иностранных специалистов.
C 1 января 2015 вступит в силу договор о Евразийском
экономическом союзе
Начало функционирования ЕАЭС придаст новый импульс
развитию евразийской интеграции в целях дальнейшего
устойчивого развития экономик Беларуси, Казахстана и
России.

С 1 января сведения о лицензиях на розничную
продажу алкоголя будут представляться в новом
электронном формате
Органы исполнительной власти регионов должны
представлять в Росалкоголь регулирование сведения о
выданных,
приостановленных
и
аннулированных
лицензиях на розничную продажу алкогольной продукции
в электронном виде. Это необходимо для ведения сводного
госреестра лицензий.
С 1 января 2015 года организации с численностью от 25
человек обязаны сдавать отчетность в ФСС и ПФР в
электронном виде.
Таким образом, первый обязательный отчет в электронном
виде эти страхователи должны представить:
– в ФСС не позднее 15 января 2015 года;
– в Пенсионный Фонд - не позднее 15 февраля 2015 года.
С 1 января 2015 года изменяются требования к
заграничным паспортам россиян, имеющих право на
безвизовое пребывание в Турции. Срок действия загранпаспорта должен истекать не менее чем через четыре
месяца с момента въезда на территорию страны. При этом
сохраняется право россиян на безвизовое пребывание в
Турции в течение 60 дней (за исключением поездок в целях
учебы или работы).
С 1 января отменяется выдача краткосрочных туристических виз (на 72 часа) для граждан
стран Шенгенской зоны, Великобритании и Японии, въезжающих в Калининградскую
область России. Краткосрочные визы действовали с февраля 2002 года. С 1 января
граждане всех стран СНГ, кроме государств Таможенного союза и Единого
экономического пространства - Белоруссии и Казахстана, будут въезжать на территорию
России только по заграничным паспортам. Это изменение коснется в первую очередь
граждан Таджикистана, Киргизии и Украины, которые ранее могли въезжать в РФ по
внутренним паспортам.
С 1 января 2015г. на 57% повысятся размеры
госпошлин,
Предусмотрен понижающий коэффициент для лиц,
обратившихся за предоставлением государственных или
муниципальных услуг в электронной форме – через
Единый или региональные порталы. В этом случае
гражданин заплатит 70 % от установленного размера
госпошлины. Это касается и госпошлин, взимаемых
Банком России за совершение юридически значимых
действий. В связи с этим ЦБ РФ доводит
до сведения участников рынка ценных бумаг и эмитентов эмиссионных ценных бумаг
таблицу с указанием действующих размеров госпошлин и вводимых с 1 января 2015 г. В
частности, госпошлина за регистрацию проспекта ценных бумаг с нового года составит 35
тыс. руб. (в настоящее время - 20 тыс. руб.), за выдачу лицензии биржи - 325 тыс. руб.
(сейчас - 200 тыс. руб.). Регистрация пенсионных и страховых правил НПФ обойдется в
3,5 тыс. руб. (вместо нынешних 2 тыс. руб.).

С 1 января 2015 года в России вводится новая форма
налогового контроля - налоговый мониторинг
В ходе мониторинга налоговый орган формирует мотивированное мнение, содержащее позицию по вопросам
правильности исчисления, полноты и своевременности
уплаты налогов и сборов.
Труд научных работников
ТК РФ дополнен новой главой 52.1, регулирующей
особенности труда научных работников, а также
руководителей научных учреждений и их заместителей.
Прежде всего установлено, что трудовые договоры,
заключенные с научными работниками, могут быть
срочными или бессрочными. Замещение ряда должностей
предусмотрено на конкурсной основе. Но для непрерывности научного процесса
допускается и наем работника на конкурсную должность без прохождения конкурса, но с
заключением трудового договора сроком до одного года. В целях подтверждения
квалификации работника замещаемой должности должна проводиться ее аттестация. в
сроки, определяемые локальным нормативным актом, но не чаще одного раза в два года и
не реже одного раза в пять лет. Что касается руководителей государственных или
муниципальных научных организаций, то вне зависимости от срока трудового договора
ими не могут быть лица старше 65 лет. По достижении этого возраста они могут быть
переведены с их письменного согласия, на другие должности, соответствующие их
квалификации. В исключительных случаях учредитель научной организации может
продлить срок пребывания руководителя в должности до достижения им 70 лет.
Выдача трудовых книжек на руки
Небольшие поправки внесены и в порядок выдачи
трудовых книжек на руки работнику. Сегодня ее можно
получить только в день увольнения или запросить у
работодателя заверенную выписку из документа (п. 35
Правил ведения и хранения трудовых книжек). С 1 января
2015 года работодатель обязан выдать трудовую книжку
на руки работнику по его письменному заявлению, не позднее трех рабочих дней со дня подачи последнего. Однако
попросить трудовую книжку работник может только при необходимости ее предоставления в орган обязательного социального страхования. Однако какими документами работник должен подтвердить такую необходимость пока не установлено. После
возврата книжки из органа, работник обязан в течение трех рабочих дней вернуть
документ работодателю.
С 2015 года вступают в силу новые правила для сделок
с долговыми обязательствами
Интервал предельных значений для долговых обязательств
оформленных в рублях – от 75 до 180 % (в 2015 году) и от
75 до 125 % (начиная с 1 января 2016 года) ставки
рефинансирования Банка России.
Единый налог для малого бизнеса вырастет на 7,5%
На 2015 год Минэкономразвития установило самую
высокую
индексацию
коэффициента-дефлятора
за
последние четыре года – 1,798. В результате нагрузка на
бизнес существенно вырастет.

С 1 января 2015 года МРОТ повысится до 5 965 рублей
Устанавливается с 1 января 2015 года минимальный размер
оплаты труда в сумме 5 965 рублей в месяц (в 2014 году
МРОТ установлен в сумме 5554 рубля в месяц).
Согласно регионального соглашения о минимальной
заработной плате в Нижегородской области на 2015 год
№ 286-П/440/А-637 от 5.12.14г. – в организациях
внебюджетного сектора экономики – в размере не ниже
7800 рублей в месяц.
С 2015 года Роструд вводит метод "отложенного
штрафа" в отношении малого и среднего бизнеса
"В целях снижения административного давления на
средние и малые предприятия в случае выявления
подобных нарушений Роструд не будет применять к ним
весь комплекс предусмотренных законодательством
санкций", — заявил Вуколов.
Страхование банковского вклада
Принят закон, увеличивающий ровно в двое – с 700 тыс. до
1 млн. 400 тыс.рублей – размер страхового возмещения по
банковским вкладам. У кого размер сбережений превышает
этот лимит и кто боится за свои денежки, есть две
возможности: 1) рассредоточить нажитое непосильным
трудом по нескольким кредитным учреждениям; 2) поехать
за границу и обзавестись счетом в иностранном банке.
Партии на зарплате
Принятые поправки резко повышают государственное
финансирование политических организаций. Для справки:
правом на получение денег из бюджета обладают партии,
набравшие не менее 3 % голосов на последних выборах в
Госдуму. До недавнего времени за каждый полученный
голос полагалось 50 рублей, с 1 января эта сумма
увеличивается втрое – до 150. То есть в 2015 году «Единая
Россия» - самая крупная и успешная из российских партий, набравшая на прошлых
выборах 32 млн. 379 тыс.135 голосов, - получит из казны почти 5 млрд.рублей. Недаром в
уставе «ЕР» не предусмотрена обязанность платить членские взносы. Какой смысл, если
за все платят беспартийные – в виде растущих налогов?

С 1 января в платежках по налогам и взносам не
указывается тип платежа
Минюстом зарегистрирован приказ Минфина от 30.10.2014
г. № 126н, который сокращает число обязательных
реквизитов в платежных поручениях на перечисление денег
в бюджет. С 2015 года не нужно будет заполнять поле
«110» и указывать в нем тип платежа (пени, проценты,
штраф, задолженность).






С 1 января 2015 года вступают в силу изменения в
Налоговый кодекс, упрощающие налоговый учет
Закон, в частности, предусматривает:
отказ от учета суммовых разниц, возникающих при
заключении договоров в условных денежных единицах,
при исчислении суммы налога на прибыль организаций;
 уточнение порядка списания на расходы в целях
налогообложения прибыли организаций стоимости
материально-производственных запасов;

отказ от использования метода оценки по стоимости по времени приобретения
(ЛИФО) при определении стоимости материалов, отпущенных в производство;
возможность списания в налоговом учете стоимости малоценного имущества в
течение более одного отчетного периода в соответствии с установленной
налогоплательщиком учетной политикой.

Официально закон о банкротстве физических лиц
вступит в силу 1 июля 2015 года.
Долг, с которого начинается банкротство 500 тыс. рублей,
срок просрочки 3 месяца. Имуществом должника
занимается конкурсный управляющий, который обязан в
течение
трех
лет
распродать
все
имущество
принадлежащее живому или мертвому обанкротившемуся
человеку.
Жилье, если оно единственное, забирать не будут. Выселят только из ипотечных квартир в
муниципальные. Вещи распродадут. Банкрот не сможет выехать за границу, открыть или
закрыть любой счет, совершать какие-либо сделки. Важным, является то, что можно взять
отсрочку от банкротства и рассчитаться с кредиторами в течение трех лет. Сделать это
можно при условии постоянного источника дохода. Процедура банкротства позволит
должнику получить по суду уменьшение процентной ставки и рассрочку выплат на
несколько лет.
Помните! Решение Ваших проблем - прежде всего в Ваших руках!
Согласно статье 112 Трудового кодекса России
нерабочими праздничными днями в Российской
Федерации являются:
 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы, 7
января - Рождество Христово, 23 февраля - День
защитника Отечества, 8 марта - Международный
женский день, 1 мая - Праздник Весны и Труда, 9 мая День Победы, 12 июня - День России,4 ноября - День
народного единства
Правительство России в соответствии со статьей 112 Кодекса вправе переносить
выходные дни на другие дни. Предусмотрен перенос выходных дней с субботы 3 января
на пятницу 9 января, а с 4 января (воскресенье) — на 4 мая (понедельник). В феврале
праздники продлятся с 21 по 23 число, в марте — с 7 по 9, затем будут майские каникулы
— с 1 по 4 мая, и с 9 по 11 мая. В июне будут выходные в связи с празднованием Дня
России (12-14 июня). В ноябре россияне получат праздничный выходной в День
народного единства (4 ноября).
По производственному календарю в 2015 году будет 5 сокращенных на один час
рабочих дней - 30 апреля, 8 мая, 11 июня, 3 ноября и 31 декабря.

Что ждёт нижегородцев в 2015 году
В 2015 году в Нижегородской области вступили в силу
около пятидесяти законов, распоряжений и постановлений,
затрагивающих самые разные сферы жизни.
Принят бюджет Нижнего Новгорода на 2015 год
С 1 января 2015г. вступает в силу решение городской Думы
города Нижнего Новгорода от 17 декабря 2014г. N 200
"О бюджете города Нижнего Новгорода на 2015 год".
Общий объем доходов бюджета города на 2015 год
установлен в размере 22 180 033 900,00 руб., общий объем
расходов - 23432690500,00 руб., дефицит бюджета 1252656600,00 руб. Предельный объем муниципального
долга города на 2015 год установлен в размере 8047406
116,64 руб.
Утвержден бюджет Нижегородской области на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов.
Общий объем доходов областного бюджета на 2015 год
установлен в сумме 113 774 343,2 тыс. рублей, расходов 128 519 238,2 тыс. рублей, дефицит составляет 14 744 895,0
тыс. рублей.
Общий объем доходов областного бюджета на плановый
период 2016 и 2017 годов составляет соответственно 125
592 861,6 тыс. рублей и 137 152 939,9 тыс. рублей,
расходов - 132 961 037,0 тыс. рублей и 137 023 121,3 тыс.
рублей. Размер дефицита на 2016 год - 7 368 175,4 тыс.
рублей, размер профицита на 2017 год - 129 818,6 тыс.
рублей. Закон вступает в силу с 1 января 2015 г.
Повышающие коэффициенты
Не самой приятной неожиданностью для нижегородцев
станет введение в 2015 году повышающих коэффициентов
к нормативам потребления коммунальных услуг (горячего
и
холодного
водоснабжения,
теплоснабжения,
электроснабжения и в жилых помещениях, и для
общедомовых нужд). Напомним, они должны применяться
к тем, кто не установил счетчики.
Ранее нижегородские структуры ЖКХ заявляли, что в Нижегородской области эти
коэффициенты применяться не будут, поскольку в нашем регионе нормативы потребления
ресурсов определены расчетным, а не аналоговым методом.- Однако постановление
правительства РФ № 1380 от 17 декабря 2014 года, опубликованное 22 декабря и
вступившее в силу с 30 декабря 2014 года, такие повышающие коэффициенты все-таки
вводит, - разочаровал руководитель РСТ Нижегородской области Алексей Семенников. С 1 января по 30 июня 2015 года повышающий коэффициент составляет 1,1, то есть 10
процентов, с 1 июля по 31 декабря - 1,2. Самый высокий коэффициент следует ждать с
2017 года - 1,6.

Площадь особо охраняемых природных территорий в
Нижегородской области за два года увеличилась на 15
тысяч гектаров
В регионе процент площади особо охраняемых
природных территорий выше, чем в среднем по ПФО.
Особо охраняемые природные территории (ООПТ)
занимают 6,23% площади Нижегородской области, что в
целом превышает средний показатель для Приволжского
федерального округа (4,5%),а также аналогичные показатели в большинстве субъектов
Российской Федерации, граничащих с Нижегородской областью. В частности, в регионе
были образованы пять новых памятников природы регионального значения. Это «Дубрава
у с. Пеля-Хованская» и «Участки дубрав в Коммунарском лесничестве» в Починковском
районе Нижегородской области; «Болото Казанское», «Участки хвойных лесов и болот в
низовьях реки Большой Вахтан», «Болото в квартале 61 Черновского лесничества» в
Шахунском и Ветлужском районах Нижегородской области. В общей сложности, по
информации министерства, в Нижегородской области площадь ООПТ составляет 105,461
тыс. га. Напомним также, по данным регионального министерства экологии и природных
ресурсов, 38 видов живых организмов были исключены из Красной книги Нижегородской
области с момента ее предыдущего издания в 1996 году. Это связано с тем, что в
результате проведенных биотехнических мероприятий удалось добиться стабилизации
численности данных видов животных и растений на территории региона. В частности,
реализация биотехнических мероприятий по установке искусственных гнездовий привела
к росту численности таких видов хищных птиц как беркут, скопа, орлан-белохвост – в 3-6
раз, редких видов водоплавающих птиц, например, чернозобой гагары – в 2-3 раза.
В 2014 году в Нижегородской области впервые за несколько десятилетий было
обнаружено гнездо черного аиста.
«РусЛайн» начнет летать из Санкт-Петербурга в
Нижний Новгород
С 26 января 2015 года авиакомпания «РусЛайн» начинает
выполнение полетов по маршруту Санкт-Петербург –
Нижний Новгород. Рейсы будут выполняться с
понедельника по пятницу и в воскресенье. Вылет из
Нижнего Новгорода в аэропорт Пулково (Санкт-Петербург)
в 13.45, прилет – в 15.40. Вылет из Пулково в 10.55, прилет
в 12.45. Рейсы будут действовать до 27 марта 2015 года.
Что ждет транспортную систему и дорожное хозяйство
Нижнего Новгорода в 2015 году?
В 2015 году продолжатся работы по нанесению дорожной
разметки термопластиком, а к годовщине Великой Победы
будет нанесена «в больших объемах» лакокрасочная
разметка. Помимо этого, будут установлены почти 8 км
пешеходных ограждений. Начнется ремонт трамвайного
полотна
на
Молитовском
мосту
протяженностью
2,8 км,
а всего
«Нижегородэлектротранс» рассчитывает отремонтировать почти 11,8 км трамвайных
путей. Для «повышения привлекательности общественного транспорта» администрация
второй раз попытается закупить 144 автобуса на газомоторном топливе и 2 автобуса,
приспособленных для маломобильных граждан. Также будут отремонтированы 40
трамваев, в которых не только заменят двигатели и внутреннюю отделку, но и установят
новое энергосберегающее оборудование. Нижегородский метрополитен также ждет
ремонт: замена вентиляции, установка нового энергосберегающего оборудования взамен
трансформаторам, аккумуляторам и кабелям 1980-х годов, а также отделка тоннелей.

Будут восстановлены 20 вагонов метро и введены в эксплуатацию три новых поезда по 5
вагонов. Наряду с тотальным обновлением подвижного состава, ключевым событием 2015
года для столицы Приволжья должно стать утверждение новой схемы маршрутов
общественного транспорта.
В Нижнем Новгороде выявлено пять новых объектов
культурного наследия
Пять
новых
объектов
культурного
наследия
и мемориальный комплекс выявлены в центре Нижнего
Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба регионального
правительства со ссылкой на руководителя управления
государственной охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области Владимира Хохлова.
В частности, в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов РФ будут включены следующие здания:
- Алексеевский корпус Верхнебазарных торговых рядов (Алексеевская ул., д.1 (литера, А);
— Торговый дом «К. П. Полушкин и Н. М. Ершов» (Большая Покровская ул., д.11);
— Дом купца Ивана Парфеновича Фролова (Кожевенная ул., 16 (литера, А);
— Учебный корпус авиационного техникума (Костина ул., д.2 (литеры А2, А3);
— Жилой дом 19 века по ул. Суетинской, 29 (литеры, А, А1).
Кроме того, на государственную охрану принят мемориал на кладбище «Марьина роща»,
где в годы Великой Отечественной войны хоронили воинов, умерших от ран
в эвакогоспиталях Нижнего Новгорода. На кладбище имеется 13 братских могил, каждая
из которых отмечена скульптурным памятником. В братских могилах захоронено более
тысячи воинов Красной Армии. Братские воинские захоронения являются местом
поклонения их памяти. Всего с 2008 года в Нижегородской области принято
на государственную охрану 156 объектов культурного наследия.
Нижегородская область вошла в десятку регионовлидеров по качеству жизни по итогам 2014 года
По данным исследования МИА «Россия сегодня» и
рейтингового агентства «РИА Рейтинг», Нижегородская
область вошла в ТОП-10 регионов Российской Федерации
по качеству жизни по итогам 2014 года. В число лидеров
рейтинга также вошли Москва, Санкт-Петербург,
Московская область,
Республика Татарстан, Краснодарский край, Белгородская, Воронежская, Тюменская и
Свердловская области. Эксперты рейтингового агентства «РИА Рейтинг» составили
рейтинг регионов России по качеству жизни по итогам 2014 года, на основе объективных
индикаторов, для расчета которых использовались данные официальной статистики. Это,
в частности, уровень доходов населения, жилищные условия населения, обеспеченность
объектами социальной инфраструктуры, экологические и климатические условия;
безопасность проживания, демографическая ситуация; здоровье населения и уровень
образования, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры, уровень
экономического развития, уровень развития малого бизнеса.
Столица Приволжья занимает двадцатое место
в рейтинге наиболее проблемных российских городов
с населением свыше 500 тысяч человек, составленном
департаментом социологии Финансового университета при
Правительстве РФ. Исследование проводилось по итогам
2014 года на основе оценок своего благополучия самим
населением.

Согласно опубликованному на сайте университета отчету, итоговый индекс бедности
Нижнего Новгорода составил 0.44. В десятку городов с самым низким индексом бедности
вошли: Владивосток, Москва (оба города — 0.8), Екатеринбург (0.14), Казань (0.20),
Тюмень (0.23), Краснодар (0.25), Санкт-Петербург (0.26), Оренбург и Иркутск (0.27),
Новосибирск (0.28). В исследовании говорится, что среди 35 городов, в которых оно
проводилось, наибольшие проблемы с бедностью были выявлены в Тольятти, Астрахани,
Пензе, Волгограде и Саратове (индекс бедности 0.55 и выше). Наиболее сложным
является положение в Тольятти — индекс бедности 0.8.
В ходе социологических исследований, проведенных в 2014 году, россиянам задавали
вопрос о самооценке собственных доходов по следующей шкале:
1. Денег с трудом хватает на питание,
2. Средств хватает только на продовольствие и предметы первой необходимости,
3. Можем купить крупную бытовую технику (холодильник, стиральную машину),
4. Можем купить новый автомобиль,
5. Денег хватает на все, включая недвижимость.

