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Посмотреть, как делают 
машины и строят теплоходы, 
в ближайшем будущем, 
возможно, сможет 
любой желающий. Для 
этого в Нижегородской 
области будут развивать 
промышленный туризм. 
Это направление уже давно 
популярно в России и в Европе, 
и у нашего региона, как 
считают эксперты, есть 
огромный потенциал.

АдвокАты 
брендА

Сам по себе про‑
мышленный туризм 
возник в США, где 
в  1866 году  свои 
двери для посети‑
телей открыл завод 
по производству ви‑
ски «Джек Дэниелс». 
Новую моду под‑
хватили в Европе: 
в Великобритании 
стали водить экскур‑
сии на шоколадную фа‑
брику, в Испании – на ви‑
нодельни, во Франции – 
на сыроварни.

Сейчас туристов при‑
нимают и предприятия 
тяжёлой промышленно‑
сти: во‑первых, в начале 
2000‑х на фоне мирового 
кризиса заводы начали ис‑
кать новые способы зара‑
ботка; во‑вторых, таким 
образом предприятия на‑
деются популяризировать 
свою продукцию и подчер‑
кнуть экологичность и со‑
временность своих произ‑
водств.

В России развитие это‑
го направления началось 
совсем недавно. Сегод‑
ня организацию экскур‑
сий на свои производства 
и в музеи осуществляют 
такие российские пред‑
п р и я т и я ,  к а к  « С е в е р ‑
сталь», «Металлоинвест», 
«Челябинский трубопро‑
катный завод», «Фосагро» 
и др.

В Нижегородской обла‑
сти работа в этом направле‑
нии началась по поручению 
губернатора Глеба Ники‑
тина. На прошлой неделе 

«Агентство 
с т р а т е г и ч е с к и х 
инициатив по ре‑
ализации новых 
проектов» (АСИ) 
п р е з е н т о в а л о 
в Нижнем Нов‑
городе методику 
р а з в и т и я  п р о ‑
мышленного ту‑
ризма. Её разработала са‑
марская компания MICE 
Market.

В самой Самаре эта мето‑
дика уже работает. В городе 
можно посетить с экскур‑
сиями завод «Coca‑Cola», 
хлебозавод, молочный ком‑
бинат, пассажирское депо 
железной дороги, местную 
телерадиокомпанию и дру‑
гие предприятия. Сейчас 
на карте промышленного 
туризма Самары 20 точек.

– Одна из главных це‑
лей – профориентация 
подрастающего поколе‑
ния, – пояснил генераль‑

ный директор MICE Market 
Сергей Рыжов. – Предпри‑
ятия могут показать себя, 
рассказать о своих сотруд‑
никах, профессиях. Вся 
информация будет посту‑
пать из первых рук. Экс‑
курсии также могут влиять 
и на корпоративную куль‑
туру. Когда люди, рабо‑
тающие на предприятии, 
увидят, что их труд кому‑то 
интересен, появляется ак‑
куратность к своему труду.

Сергей Рыжов добавил, 
что промышленный ту‑
ризм может быть одним 
из способов продвижения 

продукции 
п р е д п р и ‑
ятий на но‑

в ы е  р ы н к и , 
в том числе и на зарубеж‑
ные.

По словам руководите‑
ля программы по развитию 
промышленного туризма 
АСИ Ольги Шандуренко, 
в каждом регионе есть уни‑
кальные производители то‑
варов и продуктов.

– Промтуризм откры‑
вает путь к сердцам потре‑
бителей, – уверена она. – 
Когда человек видит весь 
процесс, смотрит, с какой 
любовью, душой, историей 
производится тот или иной 
региональный товар, то он 
становится очень лояль‑
ным потребителем, адво‑
катом бренда. И впослед‑
ствии уже на магазинных 
полках потребитель будет 

выбирать этот 
продукт неза‑
висимо от того, 
н а х о д и т с я  о н 
в родном городе 
или в другом ре‑
гионе.

облАсть 
доверия

В  Н и ж е г о ‑
родской области 

промышленные туры пока 
предлагают только «Объ‑
единённая металлургиче‑
ская компания» (Выкса) 
и «Группа ГАЗ». Однако, 
как рассказала исполняю‑
щая обязанности директора 
департамента развития ту‑
ризма и НХП Нижегород‑
ской области Алла Морозо‑
ва, в настоящее время более 
50 региональных предпри‑
ятий выразили готовность 
развивать на своём произ‑
водстве промышленный ту‑
ризм.

– Мы промышленный ре‑
гион, и для нас это мощный 
потенциал, но пока не кон‑
вертируемый в туристиче‑
ский продукт. Наша задача – 
использовать промышлен‑
ный потенциал предприятий 
с точки зрения формирова‑
ния туристического продукта 
и предположения его и для 

внутреннего туризма, 
и для международно‑
го, – пояснила Алла Мо‑
розова. – Промышлен‑
ный туризм может быть 
нескольких видов, в том 
числе культурно‑позна‑
вательный. Это и ран‑
няя профориентация 
для детей и подростков. 
Может быть интеграция 
с дуальным образовани‑

ем, когда экскурсионные 
маршруты включают в себя 
и практические элементы – 
мастер‑классы, небольшие 
образовательные модули.

Специалисты отмечают, 
что потребителями про‑
мышленного туризма яв‑
ляются не только туристы, 
интересующиеся производ‑
ством и историей региона, 
но и делегации по обме‑
ну опытом, журналисты, 
школьники, студенты про‑
фильных вузов, действу‑
ющие либо потенциаль‑
ные инвесторы. Экскур‑
сия на предприятия – это 
и возможность посмотреть, 
как устроено производство 
у других, потрогать что‑то 
руками, попробовать и ку‑
пить продукт на месте.

– Специалисты должны 
видеть, какое современное 
оборудование и высокий 
уровень заработной платы 
предлагают наши предпри‑
ятия, – отметил министр 
промышленности, торгов‑
ли и предпринимательства 
Нижегородской области 
Максим Черкасов. – Потен‑
циал региона в этом направ‑
лении большой. Некоторые 
нижегородские предприятия 
самостоятельно пытаются 
проводить экскурсионные 
туры. Поэтому в том или 
ином виде промышленный 
туризм существует. Нам бы 
хотелось систематизировать 
его, чтобы он был доступен 
большему кругу лиц.

Кстати, в ближайшее 
время в России должна по‑
явиться промышленно‑ту‑
ристическая карта страны, 
и у Нижегородской области 
есть все шансы стать на ней 
яркой точкой.

евгений крУГлов

Нажатием кнопки в смартфоне можно оплатить 
проезд, сделать заказ в кафе, купить продукты, 
не выходя из дома… Всё это стало возможным 
благодаря разработанной компанией-
резидентом технопарка «Анкудиновка» 
уникальной информационной системе 
«Инфотория». Аналогов нижегородскому 
сервису в России нет.

В зависимости от того, где находится пользователь, на‑
жатие кнопки «Сделать хорошо» на смартфоне позволит 
получить различные услуги. Генеральный директор ООО 
«Инфотория» Александр Бобров вспоминает, что заду‑
мываться о том, как упростить процедуру оплаты проезда 
в автобусе, он начал в студенческие годы, когда добирался 
в переполненных маршрутках из общежития в учебные 
корпуса нижегородского госуниверситета. А став кан‑
дидатом физико‑математических наук, он взялся за её 
воплощение.

– Технический бизнес – дело высокорискованное, – 
рассказывает он.  – В любой момент технологию, которую 
вы разрабатывали много лет, может воплотить в «железо» 
крупная корпорация, имеющая на это средства, а ваши 
труды окажутся провальными. Поэтому предоставлен‑
ный в нижегородском инновационном бизнес‑инкубаторе 
на льготных условиях офис позволил оформить компанию 
и сохранить её на протяжении работы над проектом. Кро‑
ме того, нам очень помогли профессиональные, компе‑
тентные консультации специалистов бизнес‑инкубатора.

После того как проект получил положительную оценку 
экспертов, учёные задумались о том, как поставить своё 
изобретение «на серию». На помощь начинающим пред‑
принимателям пришли опытные коллеги‑бизнесмены.

– Когда год назад мы первыми среди частных перевоз‑
чиков внедрили в маршрутках терминалы для оплаты, за‑
метили, что многие пассажиры, привязав свои банковские 
карты к смартфонам, пытаются оплатить проезд с помо‑
щью этого гаджета, – вспоминает генеральный директор 
ООО «Лидер Транс» Эдуард Степанов. – Но аппараты да‑
вали сбой. Захотелось помочь нашим пассажирам, но как, 
мы не знали. И тут на нас вышли ребята из «Инфотории» 
со своим проектом. Весной этого года мы внедрили его 

на маршруте № 92, связывающем два растущих новых 
микрорайона – Бурнаковский и «Цветы».

Выгода оказалась существенной. Во‑первых, интернет‑
эквайринг, который перевозчик платит банку, снизился 
вдвое. Во‑вторых, если на установку одного термина‑
ла уходит 30–40 тысяч рублей, то оснащение автобуса 
оборудованием «Инфотории» обходится в 3–10 тысяч. 
А главное – пассажиры не тратят время на поиск нужной 
наличности в кошельках, им не приходится пробираться 
через весь салон к терминалу. Ведь оплатить поездку 
можно в один клик в смартфоне.

Компания‑перевозчик планирует в ближайшее время пе‑
рейти на новую систему на всех обслуживаемых маршрутах.

А у разработчиков – не менее наполеоновские пла‑
ны – внедрять «Инфоторию» в кафе и ресторанах, в других 
общественных пространствах, где нижегородцы получают 
те или иные услуги.

Как отметил вице‑губернатор Евгений Люлин, у ком‑
пании хорошее будущее:

 «Инфотория» – хороший пример того, как, не бросая 
научные исследования, можно и нужно не бояться начи‑
нать свой бизнес.

Возможностей для этого становится всё больше. Через 
несколько дней, сообщил вице‑губернатор, в технопарке 
будет открыт центр поддержки бизнеса. Здесь предприни‑
матели смогут получить юридическую, консультационную 
помощь, административную поддержку.

евгений сПирин
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Семёнов
Экскурсия по цехам фабрики 
«Хохломская роспись»

Стоимость – 1000 рублей.

Бор
Фабрика мороженого «Колибри»

Стоимость - 1100 рублей.

выкСа
Выксунский металлургический завод (АО «ВМЗ)

Групповые экскурсии по 15 человек.
Стоимость - 15 000 рублей с группы.

арзамаС
Пешеланский гипсовый завод 
и Пешеланские пещеры

Стоимость тура Арзамас – Пешелань 
от 1450 рублей.

нижний новгород 
Горьковский автомобильный завод

Групповые экскурсии не более 15 чел.
Стоимость – 21 500 рублей с группы.

нижний новгород 
Фабрика ёлочных украшений «Ариель»

Стоимость экскурсии в составе группы 
500 рублей! Льготный – 450 рублей.

4вице – губернатор 
евгений люлин 
протестировал 
новинку.

в сельском хозяйстве реГионА 
Появятся новые рАбочие местА

Перспективы развития аграрной отрасли 
обсудили на рабочей встрече в Нижнем 
Новгороде министр сельского хозяйства России 
Дмитрий Патрушев и губернатор Глеб Никитин.

Как отметил Глеб Никитин, для региона в приоритете 
вопросы самообеспечения молоком, мясом, овощами 
собственного производства.

– На решение этих вопросов направлены практически 
все инвестиционные проекты. На сегодняшний день уже 
реализуются и планируются к реализации 112 инвестпро‑
ектов. Будет создано более 5000 рабочих мест. Общий объ‑
ём инвестиций за 2018–2024 годы составит 41 миллиард 
875 миллионов рублей, – сказал губернатор. – В целом 
на поддержку агропромышленного комплекса Нижего‑
родской области в 2019 году предусмотрено более 4 мил‑
лиардов рублей, из них почти 2,9 миллиарда – из об‑
ластного бюджета. В числе основных федеральных мер 
«единая субсидия», повышение продуктивности в молоч‑
ном животноводстве, несвязанная поддержка в области, 
возмещение части прямых понесённых затрат на создание 
и модернизацию объектов АПК.

Дмитрий Патрушев подчеркнул, что одной из наиболее 
важных тем является доведение средств господдержки 
до сельхозпроизводителей.

– В настоящий момент в вашем регионе доведено 
87,5% средств. Это отличная цифра, выше, чем в среднем 
по стране, – отметил глава Минсельхоза. – Попрошу вас 
эту цифру держать на контроле. В следующем году у нас 
будет разделение мер поддержки, которые мы направ‑
ляем в регион на компенсирующую и стимулирующую 
субсидии. Регион может выбрать несколько направлений, 
которые он считает нужным развивать. И мы их профи‑
нансируем в большей степени. И у нас будет сбалансиро‑
ванная система поддержки, – сказал Дмитрий Патрушев.

нижеГородцы Устремились 
в «лидеры»

Почти 2,6 тысячи заявок подали жители 
Нижегородской области для участия в конкурсе 
управленцев «Лидеры России-2020». В третьем 
сезоне проекта есть новшество: к основному 
конкурсу добавили три специализированных 
направления – «Здравоохранение», «Наука», 
«Финансы и технологии».

Всего за 10 дней с момента старта третьего сезона 
поступило уже более 100 тысяч заявок со всей России 
и из 20 других стран. И, как сообщил руководитель кон‑
курса «Лидеры России» Алексей Комиссаров, заявки 
будут приниматься до 23.59 27 октября. Причём подать 
их можно как в основной конкурс, так и в любую из трёх 
новых специализаций, в каждой из которых выберут 
от 10 до 30 победителей.

Участвовать в конкурсе нижегородцев призвал глава 
региона Глеб Никитин.

Победители конкурса получат образовательный грант 
в миллион рублей и возможность поработать с наставни‑
ком из числа ведущих управленцев.

нефть «дУмАет» По-рУсски

Около 200 новых высокопроизводительных 
и высокооплачиваемых рабочих мест дал 
региону проект компании «Транснефть», 
открывшей в Нижнем Новгороде центр 
промышленной автоматизации. В минувший 
четверг там побывали нижегородский 
губернатор Глеб Никитин и руководители 
компании.

В новом центре, состоящем из двух корпусов, разра‑
батывают и производят оборудование для нефтегазовой 
отрасли. Причём центр работает по государственной про‑
грамме импортозамещения – используются отечествен‑
ные комплектующие и программное обеспечение.

– Это импортозамещающий проект федерального 
уровня, – прокомментировал Глеб Никитин. – Практи‑
чески все элементы, связанные с автоматизацией, с теле‑
механикой, со средствами измерения, контроллерами и, 
самое главное, программным обеспечением, уже произ‑
водятся в России. При этом производство, организован‑
ное «Транснефтью», работает не только в интересах своих 
подразделений, но и на внешний рынок. Для Нижегород‑
ской области это чрезвычайно важно.

Представители руководства компании объяснили, по‑
чему для открытия центра выбрали Нижний Новгород: 
выгодное географическое расположение, высокая ква‑
лификация специалистов, хороший уровень развития 
городской среды.

– Нижний Новгород – город, в котором приятно жить, 
удобно создавать рабочие места, где комфортно приехав‑
шим сюда людям, – высказался первый вице‑президент 
ПАО «Транснефть» Максим Гришанин. – Уже налажено 
сотрудничество с рядом нижегородских предприятий – 
«Узолой», «Провенто». Они поставляют в центр авто‑
матику, электрические щиты, каркасы и многое другое.

Юлия ПоляковА
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Проверить выход ваших объявлений можно на сайте www.pravda-nn.ru в  Официальном отделе

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 сентября 2019 г. № 98

 Об утверждении административного регламента
департамента лесного хозяйства Нижегородской области

по предоставлению государственной услуги «Выдача
разрешения на выполнение работ по геологическому

изучению недр на землях лесного фонда» 

В соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации, статьей 29 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент департамента лесного хозяйства Ниже-
городской области по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешения на выполнение 
работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда».

2. Признать утратившими силу:
Указ Губернатора Нижегородской области от 12 марта 2012 г. № 13 «Об утверждении администра-

тивного регламента департамента лесного хозяйства Нижегородской области по предоставлению 
государственной услуги «Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению 
недр на землях лесного фонда»;

Указ Губернатора Нижегородской области от 2 августа 2012 г. № 70 «О внесении изменений в 
административный регламент департамента лесного хозяйства Нижегородской области по предо-
ставлению государственной услуги «Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому 
изучению недр на землях лесного фонда», утвержденный Указом Губернатора Нижегородской об-
ласти от 12 марта 2012 года № 13»;

Указ Губернатора Нижегородской области от 27 января 2014 г. № 4 «О внесении изменений в 
административный регламент департамента лесного хозяйства Нижегородской области по предо-
ставлению государственной услуги «Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому 
изучению недр на землях лесного фонда», утвержденный Указом Губернатора Нижегородской об-
ласти от 12 марта 2012 года № 13»;

Указ Губернатора Нижегородской области от 6 июля 2016 г. № 88 «О внесении изменений в Указ 
Губернатора Нижегородской области от 12 марта 2012 года № 13»;

Указ Губернатора Нижегородской области от 31 мая 2017 г. № 48 «О внесении изменений в Указ 
Губернатора Нижегородской области от 12 марта 2012 года № 13»;

Указ Губернатора Нижегородской области от 28 июня 2018 г. № 80 «О внесении изменений в 
административный регламент департамента лесного хозяйства Нижегородской области по предо-
ставлению государственной услуги «Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому 
изучению недр на землях лесного фонда», утвержденный Указом Губернатора Нижегородской об-
ласти от 12 марта 2012 года № 13»;

Указ Губернатора Нижегородской области от 16 января 2019 г. № 4 «О внесении изменений в 
Указ Губернатора Нижегородской области от 12 марта 2012 г. № 13 «Об утверждении администра-
тивного регламента департамента лесного хозяйства Нижегородской области по предоставлению 
государственной услуги «Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению 
недр на землях лесного фонда».

3. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора Д.Г.Краснов

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 19 сентября 2019 г. № 98 

Административный регламент департамента лесного
хозяйства Нижегородской области по предоставлению

государственной услуги «Выдача разрешений на
выполнение работ по геологическому изучению

недр на землях лесного фонда»

1. Общие положения 

1.1. Настоящий административный регламент разработан департаментом лесного хозяйства 
Нижегородской области (далее - департамент) в целях повышения качества исполнения и доступ-
ности результатов предоставления государственной услуги «Выдача разрешений на выполнение 
работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда» (далее - государственная услу-
га) и определяет стандарт предоставления государственной услуги, состав, последовательность 
и сроки выполнения административных процедур (действий) при осуществлении полномочий по 
предоставлению государственной услуги, а также формы контроля за предоставлением государ-
ственной услуги и досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц, государственных 
гражданских служащих.

1.2. Круг заявителей при предоставлении государственной услуги.
Разрешения на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда 

выдаются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензию на 
пользование недрами или являющимся исполнителями работ по геологическому изучению недр 
для государственных нужд.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 
сведений о ходе предоставления указанных услуг, заинтересованные лица вправе обратиться в 
департамент лично, по телефону, в письменном виде почтой.

При личном обращении гражданина должностное лицо департамента подробно и в вежливой 
(корректной) форме информирует обратившихся граждан по вопросам, указанным в абзаце первом 
настоящего подпункта. Время ожидания в очереди для получения информации о процедуре предо-
ставления государственной услуги при личном обращении гражданина не должно превышать 15 
минут. Время информирования одного гражданина составляет не более 15 минут.

При поступлении обращения в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 
форме консультирование осуществляется в виде письменных ответов, содержащих исчерпывающие 
сведения по существу поставленных вопросов.

Ответ на поступившее обращение направляется должностным лицом департамента по адресу, 
указанному на почтовом конверте, или электронному адресу.

Письменные обращения граждан по вопросам, указанным в абзаце первом настоящего подпун-
кта, включая обращения, поступившие по электронной почте, регистрируются в течение 1 рабочего 
дня со дня поступления и рассматриваются должностным лицом департамента с учетом времени 
подготовки ответа гражданину в срок, не превышающий 15 дней со дня регистрации обращения.

При ответах на телефонные звонки граждан должностные лица департамента подробно и в веж-
ливой (корректной) форме информируют обратившихся по вопросам, указанным в абзаце первом 
настоящего подпункта.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании департамента, 
в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии) и должности 
должностного лица, принявшего телефонный звонок. При невозможности должностного лица, при-
нявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен 
быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. Время 
информирования одного гражданина по телефону составляет не более 10 минут.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо департамента, 
осуществляющее информирование, может предложить заявителю обратится за необходимой ин-
формацией в письменной виде или по электронной почте либо согласовать другое время устного 
информирования.

Должностное лицо департамента не вправе осуществлять информирование по вопросам, не 
указанным в абзаце первом настоящего подпункта.

Информирование по вопросам, указанным в абзаце первом настоящего подпункта осуществляет-
ся также в форме письменного информирования путем размещения информации в печатной форме 
на информационных стендах департамента, публикации информационных материалов о предостав-
лении государственной услуги на официальном сайте департамента в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: https://deples.government-nnov.ru/ (далее - официальный 
сайт департамента), а также в государственной информационной системе Нижегородской области 
«Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской об-
ласти», федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)».

Информация, указанная в настоящем подпункте, предоставляется бесплатно.
1.3.2. Справочная информация о месте нахождении и графике работы департамента, адресе 

официального сайта департамента, электронной почте и (или) форме обратной связи, в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также обобщенная информация по вопросам 
предоставления государственной услуги со ссылками на нормативные правовые акты Российской 
Федерации и Нижегородской области размещаются на официальном сайте департамента https://
deples.government-nnov.ru/, на сайте государственной информационной системы Нижегородской 
области «Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегород-
ской области» www.gu.nnov.ru и в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru, в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее - федеральный реестр) и в государственной информационной системе 
Нижегородской области «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Нижегородской области и органами местного 
самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений 
Нижегородской области и подведомственными им организациями» (далее - региональный реестр), 
а также в печатной форме на информационных стендах, расположенных в местах предоставления 
государственной услуги.

Департамент в установленном порядке обеспечивает размещение и актуализацию справочной 
информации на официальном сайте департамента и в соответствующих разделах регионального 
реестра и федерального реестра.

1.3.3. На информационных стендах и на официальном сайте департамента размещается сле-
дующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регу-
лирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;

извлечения из текста настоящего административного регламента (полная версия размещена на 
официальном сайте департамента);

место расположения, режим работы, номера телефонов департамента, адрес электронной по-
чты департамента;

форма заявления на предоставление государственной услуги;
последовательность действий при оказании государственной услуги;
основания для отказа в приеме документов для предоставления государственной услуги;
основания отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за 

предоставление государственной услуги;
иная информация, обязательное предоставление которой предусмотрено законодательством 

Российской Федерации.
При изменении информации о предоставлении государственной услуги осуществляется ее 

периодическое обновление.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги - выдача разрешений на выполнение работ по гео-
логическому изучению недр на землях лесного фонда.

2.2. Предоставление государственной услуги осуществляется органом исполнительной власти 
Нижегородской области - департаментом.

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является решение о выдаче разреше-
ния на проведение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда. Разрешение 
оформляется в форме письма на бланке департамента.

2.4. Срок предоставления государственной услуги составляет 30 календарных дней.
Началом исчисления срока предоставления государственной услуги является дата регистрации 

в департаменте заявления о выдаче разрешения на выполнение работ по геологическому изучению 
недр на землях лесного фонда.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования), размещен на официальном сайте департамента в сети Интернет, в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» www.gosuslugi.ru, в федеральном реестре, на сайте государственной информационной 
системы Нижегородской области «Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Нижегородской области» www.gu.nnov.ru и в региональном реестре.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
2.6.1. Заявление на получение разрешения на выполнение работ по геологическому изучению 

недр на землях лесного фонда (далее - заявление) (приложение 1 к настоящему Регламенту).
В заявлении указываются следующие сведения:
1) сведения о заявителе:
полное и сокращенное наименование и организационно-правовая форма, юридический и фак-

тический адрес, банковские реквизиты - для юридического лица; 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, данные документа, 

удостоверяющего личность, - для гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем;
2) местоположение и площадь земель лесного фонда, необходимых для выполнения планируемых 

работ, обоснование использования лесов и срок выполнения работ по геологическому изучению 
недр.

2.6.2. К заявлению прилагается документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя (при необходимости).

Департамент получает в порядке межведомственного информационного взаимодействия сле-
дующие документы:

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица;
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении 

физического лица;

сведения о постановке на налоговый учет в налоговом органе;
сведения о наличии лицензии на пользование недрами или государственного контракта на вы-

полнение работ по геологическому изучению недр для государственных нужд.
2.7. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предо-
ставляющих государственные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и (или) подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. Заявитель вправе представить ука-
занные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ.

2.8. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, не имеется.

2.9. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
наличие в отношении лесного участка, на который претендует заявитель, прав третьих лиц, ис-

ключающих возможность использования участка в испрашиваемых целях;
подача заявления и прилагаемых к нему документов с нарушением требований, установленных 

пунктом 2.6.1 настоящего Регламента;
предоставление заявителем недостоверных сведений;
несоответствие проведения планируемых работ требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации (проведение рубок лесных насаждений при выполнении работ по геологиче-
скому изучению недр, строительство объектов капитального строительства при выполнении работ 
по геологическому изучению недр).

2.10. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
2.11. Государственная пошлина и иная плата за предоставление государственной услуги не 

взимается.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата 

предоставления государственной услуги составляет 15 минут.
2.13. Срок регистрации заявления с учетом проверки полноты и правильности оформления за-

явления и прилагаемых к нему документов составляет 1 день со дня их поступления в департамент.
2.14. Помещения для предоставления государственной услуги размещаются преимущественно 

на нижних этажах и должны быть оборудованы в соответствии с санитарными нормами и правилами, 
с соблюдением мер безопасности, а также с учетом обеспечения доступности мест предоставления 
государственной услуги для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов.

Кабинеты приема заявителей снабжаются соответствующими табличками с указанием номера 
кабинета, названия структурного подразделения, фамилий, имен, отчеств, должностей лиц, уча-
ствующих в предоставлении государственной услуги.

Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, кресельными 
секциями или скамьями, столами (стойками) для возможности оформления документов, с наличием 
писчей бумаги, ручек, кроме того, предусматривается оборудование мест хранения верхней одежды, 
а также доступных мест общественного пользования (туалетов).

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными 
материалами, оборудуются информационными стендами, содержащими информацию, предусмо-
тренную подпунктом 1.3.3 пункта 1.3 настоящего административного регламента.

В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использу-
ющих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления государственной услуги им 
обеспечиваются:

1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предо-
ставляется государственная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объ-
екты (здания, помещения), в которых предоставляется государственная услуга, а также входа в 
такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-
ного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обе-
спечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых 
предоставляется государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также над-
писей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется 

государственная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и вы-
даваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государ-
ственной услуги наравне с другими лицами.

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребностей инвалидов 
собственник данного объекта обеспечивает инвалидам доступ к месту предоставления государ-
ственной услуги либо, когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства 
инвалида в дистанционном режиме.

2.15. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
широкий доступ к информации о предоставлении государственной услуги;
возможность получения информации о предоставлении государственной услуги по телефонной 

связи;
возможность предоставления документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, по почте;
степень квалификации специалистов, участвующих в предоставлении государственной услуги;
наличие (отсутствие) обоснованных жалоб заявителей.
2.16. Государственная услуга не входит в перечень государственных услуг, оказываемых на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг органами 
исполнительной власти Нижегородской области, территориальными отделениями государственных 
внебюджетных фондов, расположенными на территории Нижегородской области, утвержденный 
постановлением Правительства Нижегородской области от 11 апреля 2013 г. № 218, не предостав-
ляется в электронной форме. Переход на предоставление государственной услуги в электронной 
форме возможен с момента создания соответствующей информационной и телекоммуникационной 
инфраструктуры.

3. Состав, последовательность
и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения 

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя административную процедуру 
«Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного 
фонда», которая состоит из следующих административных действий:

1) прием заявления с прилагаемым к нему документом;
2) рассмотрение заявления с прилагаемым к нему документом;
3) подготовка разрешения на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях 

лесного фонда.
     3.2. Прием заявления с прилагаемым к нему документом.
3.2.1. Основанием для начала административного действия является поступившее от заинтере-

сованного лица в департамент заявления с прилагаемым к нему документом.
3.2.2. Должностным лицом, ответственным за прием заявления, является сотрудник отдела по 

обеспечению деятельности департамента, ответственный за документооборот.
3.2.3. Сотрудник отдела по обеспечению деятельности департамента, ответственный за докумен-

тооборот, в день подачи заявления с прилагаемым к нему документом присваивает ему входящий 
номер и в течение дня передает его директору департамента на резолюцию.

3.2.4. Сотрудник отдела по обеспечению деятельности департамента, ответственный за до-
кументооборот, передает заявление с полученной резолюцией директора должностному лицу, 
ответственному за рассмотрение заявления, в течение дня.

3.2.5. Максимальный срок выполнения административного действия составляет один 1 день со 
дня поступления заявления с прилагаемым к нему документом.

     3.3. Рассмотрение заявления с прилагаемым к нему документом.
3.3.1. Основанием для начала административного действия является получение его должностным 

лицом, ответственным за рассмотрение заявления, с резолюцией директора.
3.3.2. Должностным лицом, ответственным за рассмотрение заявления, является сотрудник 

департамента, уполномоченный на рассмотрение заявления директором.
3.3.3. Сотрудник департамента рассматривает заявление с прилагаемым к нему документом на 

отсутствие оснований для отказа, указанных в пункте 2.9 настоящего Регламента.
По результатам проверки заявления с прилагаемым к нему документом:
в случае, если представленные документы соответствуют требованиям, указанным в настоящем 

Регламенте, принимается решение о выдаче разрешения на выполнение работ по геологическому 
изучению недр на землях лесного фонда;

в случае наличия оснований для отказа, указанных в пункте 2.9 настоящего Регламента, прини-
мается решение об отказе в выдаче разрешения на проведение работ по геологическому изучению 
недр на землях лесного фонда).

3.3.4. Максимальный срок выполнения административного действия составляет 25 дней со дня 
регистрации заявления с прилагаемым к нему документом.

     3.4. Подготовка разрешения на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях 
лесного фонда.

3.4.1. При соответствии представленного заявления с прилагаемым к нему документом требо-
ваниям, установленным настоящим Регламентом, в течение 25 дней со дня регистрации заявления 
с прилагаемым к нему документом готовится проект разрешения в форме письма департамента на 
выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда.

В срок не более одного рабочего дня со дня получения проекта письма о разрешении от от-
ветственного исполнителя начальник отдела, ответственный за предоставление государственной 
услуги, визирует проект письма о разрешении на выполнение работ по геологическому изучению 
недр либо об отказе в получении разрешения на выполнение таких работ. Письмо передается на 
подпись директору, который в свою очередь рассматривает и подписывает его в течение 2 дней со 
дня поступления к нему письма.

3.4.2. Решение об отказе в выдаче разрешения на выполнение работ по геологическому изучению 
недр на землях лесного фонда оформляется в виде письма с указанием обстоятельств, послужив-
ших основанием для его принятия. Письмо готовится сотрудником департамента не позднее 25 
дней со дня регистрации заявления с прилагаемым к нему документом и передается на подпись 
директору, который в свою очередь рассматривает и подписывает письмо в течение 2 дней со дня 
поступления к нему письма.

3.4.3. О подписанном разрешении на выполнение работ по геологическому изучению недр 
на землях лесного фонда или письме об отказе в выдаче разрешения на выполнение работ по 
геологическому изучению недр на землях лесного фонда в течение дня сотрудник департамента 
информирует заявителя по телефону.

Копия разрешения на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного 
фонда или письмо об отказе в выдаче разрешения на выполнение работ по геологическому изучению 
недр на землях лесного фонда с документом, указанным в абзаце первом подпункта 2.6.2 пункта 
2.6 настоящего Регламента передаются заявителю непосредственно или направляются почтовым 
отправлением в течение 3 рабочих дней со дня его подписания директором.

При непосредственной передаче документов сотрудник департамента делает запись в журнале 
выдачи документов.

При неявке заявителя в указанный срок копия разрешения на выполнение работ по геологиче-
скому изучению недр на землях лесного фонда или письмо об отказе в выдаче разрешения на вы-
полнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда направляется почтовым 
отправлением по адресу, указанному в заявлении.

3.4.4. Заявитель вправе повторно направить заявление с приложением к нему документа, ука-
занного в абзаце первом подпункта 2.6.2 пункта 2.6 настоящего Регламента в департамент после 
устранения обстоятельств, послуживших основанием для вынесения решения об отказе в выдаче 
разрешения на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда.

4. Формы контроля за исполнением регламента 

4.1. Текущий (внутренний) контроль за соблюдением и исполнением ответственными должност-
ными лицами департамента положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Нижегородской области, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, а также за принятием решений ответственными должностными лицами, 
специалистами осуществляется директором департамента в соответствии с его должностным 
регламентом.

4.2. Порядок и периодичность осуществления текущего (внутреннего) контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего Регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной 
услуги, устанавливается локальным нормативным актом департамента.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя 
проведение комплексных, тематических, плановых и внеплановых проверок, направленных на вы-
явление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц, а также проверку исполнения положений настоящего Регламента.

Плановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами Федерального агент-
ства лесного хозяйства в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным локальным 
нормативным актом Федерального агентства лесного хозяйства.

Внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами департамента на 
основании жалоб (претензий) граждан на решения или действия (бездействие) должностных лиц 
департамента, принятые или осуществляемые в ходе предоставления государственной услуги.

4.4. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан осуществляется 
путем широкого доступа к информации о деятельности департамента, включая возможность полу-
чения информации по телефону, а также в письменной или электронной форме по запросу.

4.5. Руководитель и ответственный специалист департамента несут персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков и процедуры предоставления государственной услуги, решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной 
услуги.

4.6. По результатам контроля принимаются решения об устранении допущенных нарушений, о 
наложении соответствующих взысканий в соответствии с действующим законодательством.

4.7. Персональная ответственность должностных лиц департамента закрепляется в их долж-
ностных регламентах (должностных инструкциях) в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего
государственную услугу, а также должностных лиц,
государственных служащих 

5.1. Заинтересованные лица (далее - заявители) имеют право обратиться в департамент с 
жалобой на решения и действия (бездействие) департамента, должностного лица департамента, 
государственного гражданского служащего в департаменте.

Жалобы на решения и действия (бездействие) директора департамента подаются в вышесто-
ящий орган - Правительство Нижегородской области и (или) вышестоящему должностному лицу 
- Вице-губернатору, первому заместителю Председателя Правительства Нижегородской области, 
курирующему деятельность департамента.

5.2. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется в 
соответствии с пунктом 1.3 настоящего административного регламента.

5.3. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) департамента, 
должностных лиц департамента, осуществляется в соответствии с:

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 30 июля 2010 г. № 168, «Собрание 
законодательства Российской Федерации» от 2 августа 2010 г. № 31, ст. 4179);

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О фе-
деральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 23 ноября 2012 г. № 271, «Собра-
ние законодательства Российской Федерации» от 26 ноября 2012 г. № 48, ст. 6706);

постановлением Правительства Нижегородской области от 5 апреля 2013 г. № 206 «Об особен-
ностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной 
власти Нижегородской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих, а 
также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их 
работников» («Правовая среда» от 8 июня 2013 г. № 62(1618) - приложение к газете «Нижегородские 
новости» от 8 июня 2013 г. № 100(5193)).

5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области для предоставления 
государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области 
для предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Нижегород-
ской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Нижегородской области;

7) отказ департамента, должностных лиц департамента, в исправлении допущенных ими опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государ-
ственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Нижегородской области;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предостав-
лении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном при-
еме заявителя, или в электронной форме.

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления государственной услуги.
В электронном виде жалоба на решения и действия (бездействие) департамента, должностного 

лица департамента может быть подана заявителем в департамент посредством:
а) официального сайта департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
б) государственной информационной системы Нижегородской области «Единый Интернет-пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области» и федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»;

в) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государ-
ственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными 
служащими (далее - система досудебного обжалования) с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование департамента, должностных лиц департамента, осуществляющих полномочия по 

предоставлению государственной услуги, решение и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя 

- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением 
случая, когда жалоба направляется посредством системы досудебного обжалования);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) департамента, должностных 
лиц департамента, осуществляющих полномочия по предоставлению государственной услуги;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействи-
ем) департамента, должностных лиц департамента, осуществляющих полномочия по предостав-
лению государственной услуги. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверя-
ющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.8. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, предоставляется документ, 
подтверждающий личность представителя, а также документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 
заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя (при 
наличии печати) или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации. При этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

5.9. Заявитель имеет право обратиться в департамент за получением информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.10. Жалоба, поступившая в департамент, подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления и рассматривается должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа департамента, должностных лиц департамента, осуществляющих полномочия 
по предоставлению государственной услуги, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае, если принятие решения по жалобе не входит в компетенцию департамента, департа-
мент в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
на ее рассмотрение органе.

5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных департаментом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Нижегородской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.12. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 

административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.11 настоя-

щего административного регламента, заявителю в письменной форме либо в форме электронного 
документа, направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы и принятых 
мерах. В случае, если жалоба была направлена с использованием системы досудебного обжало-
вания, ответ заявителю направляется посредством данной системы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностных лицах департамента, 
осуществляющих полномочия по предоставлению государственной услуги, решение или действия 
(бездействие) которых обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

части 8 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, дается информация о действиях, осуществля-
емых органом, предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения государственной услуги;

ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в части 8 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

5.15. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий государственную 
услугу, привлекаемая организация, вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.16. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий государственную 
услугу, сообщают заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации жалобы.

5.17. Заявитель вправе обжаловать принятое по результатам рассмотрения жалобы решение в 
вышестоящий орган государственной власти, вышестоящему должностному лицу и (или) в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.18. Информация, указанная в настоящем разделе, размещена в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и 
в государственной информационной системе Нижегородской области «Единый Интернет-портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области».

Приложение 1
к административному регламенту
департамента лесного хозяйства

Нижегородской области по
предоставлению государственной услуги

«Выдача разрешения на выполнение работ
по геологическому изучению недр

на землях лесного фонда»

Директору департамента 
лесного хозяйства

Нижегородской области 

Фирменный бланк
______________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование и организационно-правовая форма, юридический и 

фактический

______________________________________________________________
адрес, банковские реквизиты - для юридического лица или фамилия, имя, отчество, адрес места 

жительства,

______________________________________________________________
данные документа, удостоверяющего личность, - для гражданина, являющегося индивидуальным

______________________________________________________________
предпринимателем)

прошу Вас выдать разрешение на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях 
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лесного фонда.

Участок расположен в квартале № ______________________________, выделе
______________________________________________________________
(эксплуатационных,
защитных) лесов _______________________________________________ участкового
лесничества ______________________________________(меж)районного лесничества,
общей площадью _______________________.

Обоснование и срок проведения работ:
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Площадь испрашиваемого участка определена на основании норм отвода земель для 
конкретных видов деятельности (или в соответствии с правилами землепользования и застройки, 
землеустроительной, градостроительной или проектной документацией - указать конкретно).

Приложение:
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, 

- при необходимости.

Руководитель                      подпись                   (Ф.И.О.)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 сентября 2019 г. № 99

 Об установлении карантина по бешенству животных
на территории села Хохлома Ковернинского

муниципального района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии» и на основании представления исполняющего обязанности председателя комитета 
государственного ветеринарного надзора Нижегородской области Макаров Д.В. от 18 сентября 
2019 г. № Сл-502-261727/19:

1. Признать территорию села Хохлома Ковернинского муниципального района Нижегородской 
области неблагополучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бе-
шенству на срок до 25 ноября 2019 г.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию личного подсобного хозяйства Рябова В.А. 

в селе Хохлома Ковернинского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Ковернинского муниципально-

го района Нижегородской области: деревня Брындино, деревня Быково, деревня Крутово, деревня 
Уткино, деревня Тарасово, деревня Грачево, деревня Гулыманово, деревня Сивцево, деревня Ко-
шелево, деревня Казанцево, деревня Задорино, деревня Пискома.

3. Запретить на период действия карантина на территории неблагополучного пункта:
1) проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак;
2) торговлю животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта;
3) реализацию сырого молока.
4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешен-

ству животных на территории села Хохлома Ковернинского муниципального района Нижегородской 
области.

5. Предложить управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Нижегородской области, комитету по охране, использованию и воспро-
изводству объектов животного мира Нижегородской области, Главному управлению Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области, органам местного самоуправ-
ления Ковернинского муниципального района Нижегородской области совместно с комитетом 
государственного ветеринарного надзора Нижегородской области обеспечить реализацию пункта 
3 настоящего Указа и плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству 
животных на территории села Хохлома Ковернинского муниципального района Нижегородской 
области в рамках полномочий.

6. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 18 сентября 
2019 г.

7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин 

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 24 сентября 2019 г. № 99

     
ПЛАН

мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству
животных на территории села Хохлома Ковернинского

муниципального района Нижегородской области

№ п/п Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 
1 2 3 4 
Организационные мероприятия 
1. П р о в е с т и  э п и з о о т о л о г о - 

эпидемиологическое обследование 
э п и з о о т и ч е с к о г о  о ч а г а  и 
н е б л а г о п о л у ч н о г о  п у н к т а  с 
определением места нахождения 
больного животного и возможных 
путях заноса возбудителя бешенства 
на территорию неблагополучного 
пункта 

К о м и т е т 
г о с в е т н а д з о р а 
Н и ж е г о р о д с к о й 
области
У п р а в л е н и е 
Ф е д е р а л ь н о й 
службы по надзору 
в  с ф е р е  з а щ и т ы 
прав потребителей 
и  б л а г о п о л у ч и я 
ч е л о в е к а  п о 
Н и ж е г о р о д с к о й 
области 

в течение суток с момента 
регистрации заболевания 

2. Обеспечить информирование обо 
всех случаях, подозрительных на за-
болевание бешенства животных и ги-
дрофобии у людей в эпизоотическом 
очаге 

Комитет госветнад-
зора Нижегородской 
области
Министерство здра-
воохранения Нижего-
родской области 

на срок действия карантина 

3. Провести информационно- разъ-
яснительную работу на территории 
муниципального образования с на-
селением об опасности заболевания 
бешенством и мерах по его пред-
упреждению 

Комитет госветнад-
зора Нижегородской 
области
О р г а н ы  м е с т н о г о 
самоуправления Ко-
вернинского муници-
пального района Ни-
жегородской области 
Министерство здра-
воохранения Нижего-
родской области 

на срок действия карантина 

4. Информировать население о пред-
стоящей вакцинации 

О р г а н ы  м е с т н о г о 
самоуправления Ко-
вернинского муници-
пального района Ни-
жегородской области 

на срок действия карантина 

5. Организовать отлов безнадзорных 
животных на территории неблагопо-
лучного пункта, населенных пунктов, 
входящих в угрожаемую зону 

О р г а н ы  м е с т н о г о 
самоуправления Ко-
вернинского муници-
пального района Ни-
жегородской области 

на срок действия карантина 

6. Организовать регулирование числен-
ности лисицы на территории Ковер-
нинского муниципального района 
Нижегородской области 

К о м и т е т  п о  о х р а -
не, использованию 
и воспроизводству 
объектов животного 
мира Нижегородской 
области 

на срок действия карантина 

7. Обеспечить контроль содержания до-
машних животных в соответствии с 
Временными правилами содержания 
домашних животных на территории 
Нижегородской области, утвержден-
ными постановлением Правительства 
Нижегородской области от 23 авгу-
ста 2013 г. № 583 (далее - Временные 
правила)

О р г а н ы  м е с т н о г о 
самоуправления Ко-
вернинского муници-
пального района Ни-
жегородской области
Комитет госветнад-
зора Нижегородской 
области 

на срок действия карантина 

8. В случае нарушения Временных пра-
вил привлекать к административной 
ответственности владельцев живот-
ных 

Комитет госветнад-
зора Нижегородской 
области 

на срок действия карантина 

Противоэпизоотические мероприятия 
9. Организовать подворный обход в не-

благополучном пункте с целью вы-
явления условий содержания и учета 
всех восприимчивых животных, вы-
явления больных, подозрительных в 
заболевании и подозреваемых в за-
ражении животных 

ГУ МВД России по Ни-
жегородской области
Комитет госветнад-
зора Нижегородской 
области
У п р а в л е н и е  Ф е д е -
ральной службы по 
надзору в сфере за-
щиты прав потреби-
телей и благополучия 
человека по Нижего-
родской области
Органы местного са-
моуправления Ковер-
нинского муниципаль-
ного района Нижего-
родской области 

на срок действия карантина 

10. Организовать в эпизоотическом оча-
ге постоянное наблюдение за подо-
зрительными по заболеванию бе-
шенством животными, подвергнуть 
их вынужденной вакцинации антира-
бической вакциной в соответствии с 
наставлением по ее применению и 
изолировать на 60 дней 

Комитет госветнад-
зора Нижегородской 
области 

на срок действия карантина 

11. Создать необходимый резерв анти-
рабической вакцины 

Комитет госветнад-
зора Нижегородской 
области 

на срок действия карантина 

12. Организовать проведение всех вос-
приимчивых животных вынужденной 
вакцинацией антирабической вакци-
ной в соответствии с наставлением 
по ее применению в неблагополучном 
пункте и угрожаемой зоне 

Комитет госветнад-
зора Нижегородской 
области 

на срок действия карантина 

13. Организовать проведение эвтаназии 
животных с явными признаками бе-
шенства 

Комитет госветнад-
зора Нижегородской 
области 

на срок действия карантина 

14. Организовать проведение сжига-
ния, утилизации или захоронение 
умерщвленных и павших от бешен-
ства животных в биотермическую яму 
(без снятия шкур) в соответствии с 
ветеринарно-санитарными правила-
ми сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов, утвержден-
ных Главным государственным вете-
ринарным инспектором Российской 
Федерации от 4 декабря 1995 г. № 
13-7-2/469 

Комитет госветнад-
зора Нижегородской 
области 

на срок действия карантина 

15. Организовать вынужденную дезин-
фекцию (текущую и заключительную) 
мест, где находились животные, боль-
ные и подозрительные по заболева-
нию бешенством, предметов ухода за 
животными, одежды и других вещей, 
загрязненных слюной и другими вы-
делениями больных бешенством жи-
вотных, в соответствии с Правилами 
проведения дезинфекции и дезинва-
зии объектов государственного вете-
ринарного надзора, утвержденными 
Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации от 15 июля 
2002 г. № 13-5-2/0525 

Комитет госветнад-
зора Нижегородской 
области 

на срок действия карантина 

16. Провести контроль качества вынуж-
денной дезинфекции (текущей и за-
ключительной) эпизоотического очага 

Комитет госветнад-
зора Нижегородской 
области 

на срок действия карантина 

17. Организовать проведение каранти-
нирования животных, покусавших 
людей или животных, в соответствии 
с санитарными правилами СП 3.1.096-
96, ветеринарными правилами ВП 
13.3.1103-96 «3.1. Профилактика ин-
фекционных болезней. Профилакти-
ка и борьба с заразными болезнями, 
общими для человека и животных. 13. 
Бешенство», утвержденными Госком-
санэпиднадзором России 31 мая 1996 
г. № 11, Минсельхозпродом России 18 
июня 1996 г. № 23 

Комитет госветнад-
зора Нижегородской 
области 

на срок действия карантина 

18. Осуществлять контроль за выполне-
нием организационных и противоэпи-
зоотических мероприятий по ликвида-
ции эпизоотического очага в пределах 
компетенции 

Комитет госветнад-
зора Нижегородской 
области 

на срок действия карантина 

19. Разрешить использование молока 
клинически здоровых животных в не-
благополучном пункте независимо от 
проведенных прививок против бешен-
ства, использовать в пищу людям или 
в корм животным после пастеризации 
при 80-85°C в течение 30 минут или 
кипячения в течение 5 минут 

Комитет госветнад-
зора Нижегородской 
области 

на срок действия карантина 

Противоэпидемические мероприятия 
20. Провести подворные (поквартирные) 

обходы с участием медицинских ра-
ботников и сотрудников ветеринарных 
учреждений для выявления лиц, нужда-
ющихся в прививках против бешенства 

О р г а н ы  м е с т н о г о 
самоуправления Ко-
вернинского муници-
пального района Ни-
жегородской области 
Министерство здра-
воохранения Нижего-
родской области
Комитет госветнад-
зора Нижегородской 
области 

на срок действия карантина 

21. Собрать эпидемиологический анам-
нез, незамедлительно сообщить о вы-
явленных случаях бешенства в органы, 
осуществляющие государственный са-
нитарно- эпидемиологический надзор 
и ветеринарный надзор 

О р г а н ы  м е с т н о г о 
самоуправления Ко-
вернинского муници-
пального района Ни-
жегородской области
Министерство здра-
воохранения Нижего-
родской области 

на срок действия карантина 

22. Обеспечить иммунизацию против бе-
шенства в угрожаемой зоне лиц, про-
фессиональная деятельность которых 
связана с риском заражения вирусом 
бешенства 

Министерство здра-
воохранения Нижего-
родской области
О р г а н ы  м е с т н о г о 
самоуправления Ко-
вернинского муници-
пального района Ни-
жегородской области 

на срок действия карантина 

23. Обеспечить госпитализацию больных 
с клиническими признаками или по-
дозрительных на заболевание бешен-
ством 

Министерство здра-
воохранения Нижего-
родской области
О р г а н ы  м е с т н о г о 
самоуправления Ко-
вернинского муници-
пального района Ни-
жегородской области 

на срок действия карантина 

24. Осуществлять контроль за выполнени-
ем противоэпидемических меропри-
ятий по ликвидации эпизоотического 
очага в пределах компетенции 

Управление Феде-
ральной службы по 
надзору в сфере за-
щиты прав потреби-
телей и благополучия 
человека по Нижего-
родской области 

на срок действия карантина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории села Хохлома Ковернинского 
муниципального района Нижегородской области 
25. Подготовить отчет о выполнении 

плана мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага по бешенству 
животных 

К о м и т е т 
г о с в е т н а д з о р а 
Н и ж е г о р о д с к о й 
области
У п р а в л е н и е 
Ф е д е р а л ь н о й 
службы по надзору 
в  с ф е р е  з а щ и т ы 
прав потребителей 
и  б л а г о п о л у ч и я 
ч е л о в е к а  п о 
Н и ж е г о р о д с к о й 
области 

25.11.2019 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 сентября 2019 г. № 100

 Об установлении карантина по африканской чуме свиней
на территории охотугодий, предоставленных

ООО «Сечуга» в Дальнеконстантиновском
муниципальном районе Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, на-
правленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, 
утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 
2016 г. № 213, на основании представления исполняющего обязанности председателя комитета 
государственного ветеринарного надзора Нижегородской области Макарова Д.В. от 18 сентября 
2019 г. № Сл-502-260123/19.

1. Объявить с 18 сентября 2019 г. до особого распоряжения карантин по африканской чуме сви-
ней (далее - АЧС) на территории Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской 
области.

2. Определить инфицированным объектом территорию охотугодий, предоставленных ООО «Се-
чуга» в Дальнеконстантиновском муниципальном районе Нижегородской области.

3. Запретить на период действия карантина на территории инфицированного объекта:
посещение территории посторонними лицами, кроме специалистов государственной ветери-

нарной службы Нижегородской области, комитета по охране, использованию и воспроизводству 
объектов животного мира Нижегородской области и привлеченного персонала для ликвидации АЧС;

выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации АЧС и (или) 
по обеспечению жизнедеятельности людей, временно пребывающих на территории, признанной 
инфицированным объектом, на территорию (с территории) инфицированного объекта;

все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресур-
сов в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и 
о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на иные цели, 
а также посещение посторонними лицами зараженных и подозреваемых в заражении территорий, 
заготовка кормов и подстилочного материала для сельскохозяйственных животных.

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации инфицированного объекта по АЧС 
на территории охотугодий, предоставленных ООО «Сечуга» в Дальнеконстантиновском муниципаль-
ном районе Нижегородской области, и предотвращению распространения возбудителя болезни.

5. Рекомендовать руководителям государственных органов и органам местного самоуправле-
ния Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области принять участие в 
реализации мероприятий по обеспечению исполнения настоящего Указа. 

6. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 18 сентября 2019 г.
7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин 

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 24 сентября 2019 г. № 100 

ПЛАН
мероприятий по ликвидации инфицированного объекта по АЧС

на территории охотугодий, предоставленных
ООО «Сечуга» в Дальнеконстантиновском муниципальном

районе Нижегородской области, и предотвращению
распространения возбудителя болезни

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 
Мероприятия на инфицированном объекте 
1. Организовать и обеспечить де-

ятельность специальной комис-
сии Дальнеконстантиновского 
муниципального района Ниже-
городской области по борьбе с 
африканской чумой свиней 

немедленно
в период действия каран-
тина 

Гл а в а  а д м и н и с т р а ц и и 
Д а л ь н е к о н с т а н т и н о в с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а 
Нижегородской области 

2. Организовать смену одежды, 
обуви при выходе с территории 
(входе на территорию) инфи-
цированного объекта; в случае 
невозможности смены одежды, 
обуви обеспечить дезобработ-
ку одежды, обуви при выходе с 
территории инфицированного 
объекта 

немедленно Комитет государственного 
в е т е р и н а р н о г о  н а д з о р а 
Нижегородской области 

3. Создать запас дезосредств, 
спецодежды 

немедленно Комитет государственного 
в е т е р и н а р н о г о  н а д з о р а 
Нижегородской области 

4. Обеспечить отсутствие на тер-
ритории инфицированного объ-
екта безнадзорных животных 

немедленно
на срок действия каран-
тина 

С п е ц и а л ь н а я  к о м и с с и я 
Д а л ь н е к о н с т а н т и н о в с к о г о 
муниципального района по 
борьбе с африканской чумой 
свиней 

5. Организовать ежедневный мо-
ниторинг охотничьих угодий и 
иных территорий, являющихся 
средой обитания диких каба-
нов, в целях выявления несанк-
ционированных захоронений 
погибших свиней в природной 
среде, а также случаев падежа 
диких кабанов 

в период действия каран-
тина 

К о м и т е т  п о  о х р а н е , 
и с п о л ь з о в а н и ю  и 
воспроизводству объектов 
животного мира Нижегородской 
области
О О О  « С е ч у г а »  в 
Д а л ь н е к о н с т а н т и н о в с к о м 
м у н и ц и п а л ь н о м  р а й о н е 
Нижегородской области 

6. Организовать проведение меро-
приятий по регулированию чис-
ленности диких кабанов, макси-
мальному снижению их числен-
ности бескровными методами 
и способами, исключающими 
беспокойство кабанов и прово-
кацию их миграции за пределы 
инфицированного объекта, в 
порядке, установленном Фе-
деральным законом от 24 июля 
2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресур-
сов и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации»

немедленно
в период действия каран-
тина 

К о м и т е т  п о  о х р а н е , 
и с п о л ь з о в а н и ю  и 
воспроизводству объектов 
животного мира Нижегородской 
области
О О О  « С е ч у г а »  в 
Д а л ь н е к о н с т а н т и н о в с к о м 
м у н и ц и п а л ь н о м  р а й о н е 
Нижегородской области 

7. Определить место сжигания 
д л я  т р у п о в  и  д о б ы т ы х 
диких кабанов, согласовав 
е г о  с  с о о т в е т с т в у ю щ и м и 
службами с целью исключения 
повреждения газо-, водо- и 
электрокоммуникаций;
Уничтожить трупы павших и до-
бытых диких кабанов методом 
сжигания. Обеспечить пожар-
ную безопасность при выпол-
нении мероприятий 

немедленно С п е ц и а л ь н а я  к о м и с с и я 
Д а л ь н е к о н с т а н т и н о в с к о г о 
муниципального района по 
борьбе с африканской чумой 
свиней
Г У  М Ч С  Р о с с и и  п о 
Нижегородской области 

8. Обеспечить проведение обез-
зараживания от возбудителя 
африканской чумы свиней, в 
том числе санитарную обра-
ботку средств индивидуальной 
защиты лиц, принимающих уча-
стие в ликвидации африканской 
чумы свиней, в соответствии с 
Ветеринарными правилами 
осуществления профилактиче-
ских, диагностических, ограни-
чительных и иных мероприятий, 
установления и отмены каран-
тина и иных ограничений, на-
правленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию 
очагов африканской чумы сви-
ней, утвержденными приказом 
Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации от 
31 мая 2016 г. № 213.
Обеспечить пожарную безопас-
ность при выполнении меро-
приятий 

немедленно
в период действия каран-
тина 

Комитет государственного 
в е т е р и н а р н о г о  н а д з о р а 
Нижегородской области
Г У  М Ч С  Р о с с и и  п о 
Нижегородской области
С п е ц и а л ь н а я  к о м и с с и я 
Д а л ь н е к о н с т а н т и н о в с к о г о 
муниципального района по 
борьбе с африканской чумой 
свиней 

9. Ликвидировать несанкциониро-
ванные места подкормки диких 
кабанов 

немедленно
в период действия каран-
тина 

О О О  « С е ч у г а »  в 
Д а л ь н е к о н с т а н т и н о в с к о м 
м у н и ц и п а л ь н о м  р а й о н е 
Нижегородской области 

10. Организовать отбор смывов с 
кормушек, инвентаря и других 
предметов, используемых в 
биотехнических мероприятиях 

немедленно
в период действия каран-
тина 

Комитет государственного 
в е т е р и н а р н о г о  н а д з о р а 
Нижегородской области
О О О  « С е ч у г а »  в 
Д а л ь н е к о н с т а н т и н о в с к о м 
м у н и ц и п а л ь н о м  р а й о н е 
Нижегородской области 

11. Уничтожить инфицированные 
вирусом африканской чумы 
свиней кормушки, инвентарь 
и другие предметы, использу-
емые в биотехнических меро-
приятиях, методом сжигания. 
Обеспечить пожарную безопас-
ность при выполнении меро-
приятий 

немедленно К о м и т е т  п о  о х р а н е , 
и с п о л ь з о в а н и ю  и 
воспроизводству объектов 
животного мира Нижегородской 
области
Г У  М Ч С  Р о с с и и  п о 
Нижегородской области
С п е ц и а л ь н а я  к о м и с с и я 
Д а л ь н е к о н с т а н т и н о в с к о г о 
муниципального района по 
борьбе с африканской чумой 
свиней
О О О  « С е ч у г а »  в 
Д а л ь н е к о н с т а н т и н о в с к о м 
м у н и ц и п а л ь н о м  р а й о н е 
Нижегородской области 

12. Исключить подкормку кабанов 
в местах, не оборудованных 
живоловушками 

немедленно
в период действия каран-
тина 

К о м и т е т  п о  о х р а н е , 
и с п о л ь з о в а н и ю  и 
воспроизводству объектов 
животного мира Нижегородской 
области
О О О  « С е ч у г а »  в 
Д а л ь н е к о н с т а н т и н о в с к о м 
м у н и ц и п а л ь н о м  р а й о н е 
Нижегородской области 

13. Создать рейдовые группы по 
контролю за депопуляцией 
и  у н и ч т о ж е н и е м  д о б ы т ы х 
д и к и х  к а б а н о в  н а 
территории ООО «Сечуга» 
в Дальнеконстантиновском 
м у н и ц и п а л ь н о м  р а й о н е 
Нижегородской области 

немедленно
в период действия каран-
тина 

Комитет государственного 
в е т е р и н а р н о г о  н а д з о р а 
Нижегородской области
К о м и т е т  п о  о х р а н е , 
и с п о л ь з о в а н и ю  и 
воспроизводству объектов 
животного мира Нижегородской 
области 

14. Выставить круглосуточный 
ветеринарно-полицейский пост 
(охотничья база ООО «Сечуга» 
в Дальнеконстантиновском 
м у н и ц и п а л ь н о м  р а й о н е 
Нижегородской области)

немедленно
на срок действия каран-
тина 

Комитет государственного 
в е т е р и н а р н о г о  н а д з о р а 
Нижегородской области
А д м и н и с т р а ц и я 
Д а л ь н е к о н с т а н т и н о в с к о г о 
муниципального района
Гл а в н о е  у п р а в л е н и е  М В Д 
России по Нижегородской 
области 

Организационные и прочие мероприятия 
15. Организовать учет всего по-

головья домашних свиней в 
личных подсобных хозяйствах 
граждан и свиноводческих 
предприятиях на территории 
Дальнеконстантиновского му-
ниципального района Нижего-
родской области 

немедленно Глава администрации Даль-
неконстантиновского муници-
пального района Нижегород-
ской области 

16. О б е с п е ч и т ь 
информирование населения 
Д а л ь н е к о н с т а н т и н о в с к о г о 
р а й о н а  Н и ж е г о р о д с к о й 
о б л а с т и  о  в о з н и к н о в е н и и 
инфицированного объекта по 
африканской чуме свиней, 
физических и юридических лиц, 
являющихся собственниками 
( в л а д е л ь ц а м и )  с в и н е й ,  о 
требованиях Ветеринарных 
п р а в и л  о с у щ е с т в л е н и я 
п р о ф и л а к т и ч е с к и х , 
д и а г н о с т и ч е с к и х , 
о г р а н и ч и т е л ь н ы х  и  и н ы х 
мероприятий, установления 
и отмены карантина и иных 
ограничений, направленных 
н а  п р е д о т в р а щ е н и е 
распространения и ликвидацию 
очагов африканской чумы 
с в и н е й ,  у т в е р ж д е н н ы х 
приказом Минсельхоза России 
от 31 мая 2016 г. № 213 (с раз-
дачей памяток под роспись)

немедленно Специальная комиссия Даль-
неконстантиновского муници-
пального района по борьбе с 
африканской чумой свиней
Администрация Дальнекон-
стантиновского муниципаль-
ного района
Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области 

17. Обеспечить реализацию туш от 
добытых кабанов в результате 
регулирования их численности 
после проведения в полном 
объеме ветеринарно- санитар-
ной экспертизы и исследований 
на африканскую чуму свиней 

немедленно К о м и т е т  п о  о х р а н е , 
и с п о л ь з о в а н и ю  и 
в о с п р о и з в о д с т в у 
объектов животного мира 
Нижегородской области
Охотпользователи 

18. Представить в министерство 
финансов Нижегородской обла-
сти необходимые расчеты для 
обеспечения работы круглосу-
точного ветеринарно-полицей-
ского поста на срок действия 
карантина.

до 30 сентября 2019 г. Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области 

19. Представить в министерство 
финансов Нижегородской об-
ласти необходимые расчеты 
для выделения средств из ре-
зервного фонда Правительства 
Нижегородской области в целях 
ликвидации африканской чумы 
свиней 

до 4 октября 2019 г. Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области 

20. П о д г о т о в и т ь  п р о е к т ы 
распоряжений Правительства 
Н и ж е г о р о д с к о й  о б л а с т и 
« О  в ы д е л е н и и  с р е д с т в 
и з  р е з е р в н о г о  ф о н д а 
Правительства Нижегородской 
области»:
с целью обеспечения работы 
круглосуточного ветеринарно-
полицейского поста на срок 
действия карантина;
на питание и суточные расходы 
специалистов государственной 
в е т е р и н а р н о й  с л у ж б ы 
Н и ж е г о р о д с к о й  о б л а с т и , 
участвующих в выполнении 
мероприятий по ликвидации 
африканской чумы свиней.
на создание и восполнение 
материального запаса средств, 
необходимых для диагностики и 
ликвидации африканской чумы 
свиней;
на оплату расходов за услуги 
т р а н с п о р т а ,  с п е ц т е х н и к и , 
погрузо- разгрузочные работы 
и  д р у г и е  у с л у г и  в  ц е л я х 
ликвидации африканской чумы 
свиней 

В течение 5 рабочих дней 
п о с л е  п р е д о с т а в л е н и я 
р а с ч е т о в  к о м и т е т о м 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
ветеринарного надзора 
Нижегородской области 

Министерство финансов Ни-
жегородской области 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 1 октября 2019 г. № 106
 

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории города Перевоз городского округа

Перевозский Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии» и на основании представления исполняющего обязанности председателя комитета 
государственного ветеринарного надзора Нижегородской области Макаров Д.В. от 27 сентября 
2019 г. № Сл-502-276480/19:

1. Признать территорию города Перевоз городского округа Перевозский Нижегородской области 
неблагополучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешенству на 
срок до 3 декабря 2019 г.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству придомовую территорию дома № 43 по улице Станцион-

ная в городе Перевоз городского округа Перевозский Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты городского округа Перевоз-

ский Нижегородской области: деревня Чергать, деревня Карташиха, село Танайково, село Поляна, 
деревня Селищи, поселок Центральный, деревня Ковалево, поселок Борок.

3. Запретить на период действия карантина на территории неблагополучного пункта:
1) проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак;
2) торговлю животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта;
3) реализацию сырого молока.
4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству 

животных на территории города Перевоз городского округа Перевозский Нижегородской области.
5. Предложить управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека по Нижегородской области, комитету по охране, использованию 
и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области, Главному управлению Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области, органам местного 
самоуправления городского округа Перевозский Нижегородской области совместно с комитетом 
государственного ветеринарного надзора Нижегородской области обеспечить реализацию пункта 
3 настоящего Указа и плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству 
животных на территории города Перевоз городского округа Перевозский Нижегородской области 
в рамках полномочий.

6. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 27 сентября 
2019 г.

7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 1 октября 2019 г. № 106 

(Окончание. Начало на      й стр.)2
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ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству

животных на территории города Перевоз городского округа
Перевозский Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок 
исполнения 

1 2 3 4 
Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотолого- 

эпидемиологическое обследование 
эпизоотического очага и неблагополучного 
пункта с определением места нахождения 
больного животного и возможных путях 
заноса возбудителя бешенства на 
территорию неблагополучного пункта 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Нижегородской области 

в течение суток 
с момента 
регистрации 
заболевания 

2. Обеспечить информирование обо всех 
случаях, подозрительных на заболевание 
бешенства животных и гидрофобии у лю-
дей в эпизоотическом очаге 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

на срок 
действия 
карантина 

3. Провести информационно- разъяснитель-
ную работу на территории муниципального 
образования с населением об опасности 
заболевания бешенством и мерах по его 
предупреждению 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Органы местного самоуправ-
ления городского округа 
Перевозский Нижегородской 
области
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

на срок 
действия 
карантина 

4. Информировать население о предстоящей 
вакцинации 

Органы местного самоуправ-
ления городского округа 
Перевозский Нижегородской 
области 

на срок 
действия 
карантина 

5. Организовать отлов безнадзорных жи-
вотных на территории неблагополучного 
пункта, населенных пунктов, входящих в 
угрожаемую зону 

Органы местного самоуправ-
ления городского округа 
Перевозский Нижегородской 
области 

на срок 
действия 
карантина 

6. Организовать регулирование численности 
лисицы на территории городского округа 
Перевозский Нижегородской области 

Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира 
Нижегородской области 

на срок 
действия 
карантина 

7. Обеспечить контроль содержания домаш-
них животных в соответствии с Времен-
ными правилами содержания домашних 
животных на территории Нижегородской 
области, утвержденными постановлением 
Правительства Нижегородской области от 
23 августа 2013 г. № 583 (далее - Времен-
ные правила)

Органы местного самоуправ-
ления городского округа 
Перевозский Нижегородской 
области
Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок 
действия 
карантина 

8. В случае нарушения Временных правил 
привлекать к административной ответ-
ственности владельцев животных 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок 
действия 
карантина 

Противоэпизоотические мероприятия 
9. Организовать подворный обход в небла-

гополучном пункте с целью выявления 
условий содержания и учета всех воспри-
имчивых животных, выявления больных, 
подозрительных в заболевании и подозре-
ваемых в заражении животных 

ГУ МВД России по Нижего-
родской области
Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Нижегородской области
Органы местного самоуправ-
ления городского округа 
Перевозский Нижегородской 
области 

на срок 
действия 
карантина 

10. Организовать в эпизоотическом очаге по-
стоянное наблюдение за подозрительными 
по заболеванию бешенством животными, 
подвергнуть их вынужденной вакцинации 
антирабической вакциной в соответствии 
с наставлением по ее применению и изо-
лировать на 60 дней 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок 
действия 
карантина 

11. Создать необходимый резерв антирабиче-
ской вакцины 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок 
действия 
карантина 

12. Организовать проведение всех восприим-
чивых животных вынужденной вакцинацией 
антирабической вакциной в соответствии с 
наставлением по ее применению в небла-
гополучном пункте и угрожаемой зоне 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок 
действия 
карантина 

13. Организовать проведение эвтаназии жи-
вотных с явными признаками бешенства 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок 
действия 
карантина 

14. Организовать проведение сжигания, 
утилизации или захоронение умерщвлен-
ных и павших от бешенства животных в 
биотермическую яму (без снятия шкур) в 
соответствии с ветеринарно-санитарными 
правилами сбора, утилизации и уничтоже-
ния биологических отходов, утвержденных 
Главным государственным ветеринарным 
инспектором Российской Федерации от 4 
декабря 1995 г. № 13-7-2/469 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок 
действия 
карантина 

15. Организовать вынужденную дезинфекцию 
(текущую и заключительную) мест, где 
находились животные, больные и подо-
зрительные по заболеванию бешенством, 
предметов ухода за животными, одежды и 
других вещей, загрязненных слюной и дру-
гими выделениями больных бешенством 
животных, в соответствии с Правилами 
проведения дезинфекции и дезинвазии 
объектов государственного ветеринарного 
надзора, утвержденными Министерством 
сельского хозяйства Российской Федера-
ции от 15 июля 2002 г. № 13-5-2/0525 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок 
действия 
карантина 

16. Провести контроль качества вынужденной 
дезинфекции (текущей и заключительной) 
эпизоотического очага 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок 
действия 
карантина 

17. Организовать проведение карантиниро-
вания животных, покусавших людей или 
животных, в соответствии с санитарными 
правилами СП 3.1.096-96, ветеринарными 
правилами ВП 13.3.1103-96 «3.1. Профи-
лактика инфекционных болезней. Профи-
лактика и борьба с заразными болезнями, 
общими для человека и животных. 13. 
Бешенство», утвержденными Госкомсанэ-
пиднадзором России 31 мая 1996 г. № 11, 
Минсельхозпродом России 18 июня 1996 
г. № 23 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок 
действия 
карантина 

18. Осуществлять контроль за выполнением 
организационных и противоэпизоотиче-
ских мероприятий по ликвидации эпизоо-
тического очага в пределах компетенции 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок 
действия 
карантина 

19. Разрешить использование молока клини-
чески здоровых животных в неблагопо-
лучном пункте независимо от проведенных 
прививок против бешенства, использовать 
в пищу людям или в корм животным после 
пастеризации при 80-85°C в течение 30 
минут или кипячения в течение 5 минут 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок 
действия 
карантина 

Противоэпидемические мероприятия 
20. Провести подворные (поквартирные) обхо-

ды с участием медицинских работников 
и сотрудников ветеринарных учреждений 
для выявления лиц, нуждающихся в при-
вивках против бешенства 

Органы местного самоуправ-
ления городского округа 
Перевозский Нижегородской 
области 
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области
Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок 
действия 
карантина 

21. Собрать эпидемиологический анамнез, 
незамедлительно сообщить о выявленных 
случаях бешенства в органы, осуществля-
ющие государственный санитарно-эпи-
демиологический надзор и ветеринарный 
надзор 

Органы местного самоуправ-
ления городского округа 
Перевозский Нижегородской 
области
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

на срок 
действия 
карантина 

22. Обеспечить иммунизацию против бешен-
ства в угрожаемой зоне лиц, профессио-
нальная деятельность которых связана с 
риском заражения вирусом бешенства 

Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области
Органы местного самоуправ-
ления городского округа 
Перевозский Нижегородской 
области 

на срок 
действия 
карантина 

23. Обеспечить госпитализацию больных 
с клиническими признаками или 
подозрительных на заболевание 
бешенством 

Министерство 
здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного 
самоуправления городского 
округа Перевозский 
Нижегородской области 

на срок 
действия 
карантина 

24. Осуществлять контроль за выполнением 
противоэпидемических мероприятий 
по ликвидации эпизоотического очага в 
пределах компетенции 

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Нижегородской области 

на срок 
действия 
карантина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории города Перевоз городского 
округа Перевозский Нижегородской области 
25. Подготовить отчет о выполнении 

плана мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага по бешенству 
животных 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Нижегородской области 

03.12.2019 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 2 октября 2019 г. № 107

Об отмене карантина по африканской чуме свиней
на территории Вадского муниципального района и внесении

изменений в Указ Губернатора Нижегородской области
от 21 августа 2019 г. № 81 

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, на-
правленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, 
утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 
2016 г. № 213, на основании представления исполняющего обязанности председателя комитета 
государственного ветеринарного надзора Нижегородской области Макарова Д.В. от 30 сентября 
2019 г. № Сл-502-277773/19:

1. Отменить с 30 сентября 2019 г. на территориях села Щедровка и Вадского районного отделения 
общественной организации «Нижегородское областное общество охотников и рыболовов» в Вадском 
муниципальном районе Нижегородской области карантин по африканской чуме свиней, установ-
ленный Указом Губернатора Нижегородской области от 21 августа 2019 г. № 81 «Об установлении 
карантина по африканской чуме свиней на территории села Щедровка Вадского муниципального 
района Нижегородской области».

2. Запретить с 30 сентября 2019 г.:
1) на шесть месяцев на территориях эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон, 

установленных Указом Губернатора Нижегородской области от 21 августа 2019 г. № 81 «Об уста-
новлении карантина по африканской чуме свиней на территории села Щедровка Вадского муници-
пального района Нижегородской области»:

- вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не прошедших промыш-
ленную тепловую обработку при температуре выше 70°C, обеспечивающую ее обеззараживание, 
за пределы территории второй угрожаемой зоны, кроме хозяйств, отнесенных к IV компартменту и 

исключенных из первой и второй угрожаемых зон, а также хозяйств, отнесенных к III компартменту 
и исключенных из второй угрожаемой зоны;

- реализацию свиней, кроме хозяйств, имеющих IV компартмент и исключенных из первой и 
второй угрожаемых зон, а также хозяйств, отнесенных к III компартменту и исключенных из второй 
угрожаемой зоны;

- закупку свиней у населения;
2) на один год:
в бывшем эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне комплектование хозяйств поголо-

вьем свиней;
в бывшем инфицированном объекте разведение дикого кабана и ввоз его в охотхозяйство при 

условии отсутствия очагов африканской чумы свиней в радиусе 100 км в течение 12 месяцев со 
дня отмены карантина.

3. Комитету государственного ветеринарного надзора Нижегородской области обеспечить кон-
троль за реализацией пункта 2 настоящего Указа в рамках полномочий.

4. Комитету по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижего-
родской области:

обеспечить контроль за реализацией пункта 2 настоящего Указа в рамках полномочий;
продолжить проведение мероприятий по регулированию численности диких кабанов; 
обеспечить контроль эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней среди диких кабанов 

путем диагностического отстрела и отлова.
5. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 21 августа 2019 г. № 81 «Об установлении 

карантина по африканской чуме свиней на территории села Щедровка Вадского муниципального 
района Нижегородской области» следующие изменения:

5.1. Изложить название Указа в следующей редакции:
«Об установлении карантина по африканской чуме свиней на территории охотничьих угодий 

охотхозяйства ИП Байков М.Г. Арзамасского муниципального района Нижегородской области».
5.2. Пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Установить с 12 сентября 2019 г. до особого распоряжения карантин по африканской чуме 

свиней (далее - АЧС) на территории охотничьих угодий охотхозяйства ИП Байков М.Г. Арзамасского 
муниципального района Нижегородской области.

2. Определить инфицированным объектом территорию охотничьих угодий охотхозяйства ИП 
Байков М.Г. Арзамасского муниципального района Нижегородской области.».

5.3. Пункты 3 и 4 Указа исключить.
5.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Запретить на инфицированном объекте на период действия карантина:
посещение территории посторонними лицами, кроме специалистов госветслужбы и привлечен-

ного персонала для ликвидации африканской чумы свиней;
перемещение и перегруппировку животных;
выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага АЧС и 

(или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих 
на территории, признанной инфицированным объектом, на территорию (с территории) инфици-
рованного объекта;

все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресур-
сов в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и 
о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на иные цели, 
а также посещение посторонними лицами зараженных и подозреваемых в заражении территорий, 
заготовку кормов и подстилочного материала для сельскохозяйственных животных.».

5.5. План мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней на территории села 
Щедровка Вадского муниципального района Нижегородской области и предотвращению рас-
пространения возбудителя болезни, утвержденный Указом, изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему Указу.

6. Действие Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2019 г.
7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора Д.Г.Краснов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Губернатора

Нижегородской области
от 2 октября 2019 г. № 107

«УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 21 августа 2019 г. № 81 

ПЛАН
мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней

на территории охотничьих угодий охотхозяйства ИП Байков М.Г.
Арзамасского муниципального района Нижегородской области

и предотвращению распространения возбудителя болезни

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 
Мероприятия на инфицированном объекте 
1. Продолжить работу специальной ко-

миссии Арзамасского муниципально-
го района Нижегородской области по 
борьбе с африканской чумой свиней 

немедленно Глава администрации 
Арзамасского 
муниципального района 
Нижегородской области 

2. Организовать смену одежды, обуви 
при выходе с территории (входе 
на территорию) инфицированного 
объекта; в случае невозможности 
смены одежды, обуви обеспечить 
дезобработку одежды, обуви при вы-
ходе с территории инфицированного 
объекта 

немедленно Комитет государственного 
ветеринарного надзора 
Нижегородской области 

3. Организовать дезобработку любых 
транспортных средств при их выезде 
с территории инфицированного 
объекта 

немедленно Комитет государственного 
ветеринарного надзора 
Нижегородской области 

4. Ограничить въезд на территорию 
инфицированного объекта и выезд с 
этой территории всех видов транс-
порта, кроме транспорта, задейство-
ванного в проведении противоэпизо-
отических мероприятий.

немедленно
на срок действия ка-
рантина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора 
Нижегородской области
Министерство транспорта 
и автомобильных дорог 
Нижегородской области 
Специальная комиссия 
Арзамасского 
муниципального района 
Нижегородской области 
по борьбе с африканской 
чумой свиней
ГУ МЧС России по 
Нижегородской области 

5. Организовать ежедневный мони-
торинг охотничьих угодий и иных 
территорий, являющихся средой 
обитания диких кабанов, в целях 
выявления несанкционированных 
захоронений погибших свиней в 
природной среде, а также случаев 
падежа диких кабанов 

в период действия 
карантина 

Комитет по охране, 
использованию и 
воспроизводству 
объектов животного мира 
Нижегородской области
Охотпользователи 

6. Организовать проведение меропри-
ятий по регулированию численности 
диких кабанов, максимальному 
снижению их численности (до по-
казателя плотности популяции менее 
0,25 особей на 1000 га) бескровными 
методами и способами, исключа-
ющими беспокойство кабанов и 
провокацию их миграции за пределы 
инфицированного объекта, в по-
рядке, установленном Федеральным 
законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ 
«Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

немедленно
в период действия 
карантина 

Комитет по охране, 
использованию и 
воспроизводству 
объектов животного мира 
Нижегородской области
Охотпользователи 

7. Уничтожить трупы павших и убитых 
диких кабанов методом сжигания. 
Обеспечить пожарную безопасность 
при выполнении мероприятий 

немедленно Специальная комиссия 
Арзамасского 
муниципального района 
Нижегородской области 
по борьбе с африканской 
чумой свиней
ГУ МЧС России по 
Нижегородской области 

8. Обеспечить проведение 
обеззараживания от возбудителя 
африканской чумы свиней, в том 
санитарной обработки средств 
индивидуальной защиты лиц, 
принимающих участие в ликвидации 
африканской чумы свиней, в 
соответствии с Ветеринарными 
правилами осуществления 
профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию 
очагов африканской чумы свиней, 
утвержденными приказом 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 31 мая 
2016 г. № 213.
Обеспечить пожарную безопасность 
при выполнении мероприятий 

немедленно
в период действия 
карантина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора 
Нижегородской области
ГУ МЧС России по 
Нижегородской области
Специальная комиссия 
Арзамасского 
муниципального района 
Нижегородской области 
по борьбе с африканской 
чумой свиней 

9. Организовать перепахивание про-
селочных дорог на территории, 
прилегающей к инфицированному 
объекту 

немедленно
на срок действия ка-
рантина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора 
Нижегородской области
Специальная комиссия 
Арзамасского 
муниципального района 
Нижегородской области 
по борьбе с африканской 
чумой свиней 

10. Установить живоловушки в 
местах подкормки кабанов, в том 
числе на засеянных овсом полях, 
на территориях охотхозяйств. 
Обеспечить постоянную подкормку 
кабанов в установленных 
живоловушках 

немедленно
в период действия 
карантина 

Охотпользователи
Департамент лесного 
хозяйства Нижегородской 
области 
Комитет по охране, 
использованию и 
воспроизводству 
объектов животного мира 
Нижегородской области 

11. Организовать отбор смывов с корму-
шек, инвентаря и других предметов, 
используемых в биотехнических 
мероприятиях 

немедленно
в период действия 
карантина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора 
Нижегородской области
Охотпользователи 

12. Уничтожить инфицированные виру-
сом африканской чумы свиней кор-
мушки, инвентарь и другие предме-
ты, используемые в биотехнических 
мероприятиях, методом сжигания. 
Обеспечить пожарную безопасность 
при выполнении мероприятий 

немедленно Охотпользователи
Комитет по охране, 
использованию и 
воспроизводству 
объектов животного мира 
Нижегородской области
ГУ МЧС России по 
Нижегородской области
Специальная комиссия 
Арзамасского 
муниципального района 
Нижегородской области 
по борьбе с африканской 
чумой свиней 

13. Располагать кормушки на расстоянии 
не менее 5 км вглубь от границ охот-
хозяйств, расположенных в первой 
угрожаемой зоне 

немедленно
в период действия 
карантина 

Охотпользователи 
Комитет по охране, ис-
пользованию и воспроиз-
водству объектов живот-
ного мира Нижегородской 
области 

14. Исключить подкормку кабанов 
в местах, не оборудованных 
живоловушками 

немедленно
в период действия 
карантина 

Охотпользователи 
Комитет по охране, ис-
пользованию и воспроиз-
водству объектов живот-
ного мира Нижегородской 
области 

Организационные и прочие мероприятия 
15. Организовать учет всего поголовья 

домашних свиней в личных подсоб-
ных хозяйствах граждан и свиновод-
ческих предприятиях на территории 
Арзамасского муниципального 
района Нижегородской области 

немедленно Глава администрации 
Арзамасского 
муниципального района 
Нижегородской области 

16. Обеспечить информирование насе-
ления Арзамасского района Ниже-
городской области о возникновении 
инфицированного объекта по афри-
канской чуме свиней, физических и 
юридических лиц, являющихся соб-
ственниками (владельцами) свиней, 
о требованиях Ветеринарных правил 
осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и 
иных мероприятий, установления и 
отмены карантина и иных ограниче-
ний, направленных на предотвраще-
ние распространения и ликвидацию 
африканской чумы свиней (с раз-
дачей памяток под роспись)

немедленно Специальная комиссия 
Арзамасского 
муниципального по 
борьбе с африканской 
чумой свиней
Администрация 
Арзамасского 
муниципального района
Комитет государственного 
ветеринарного надзора 
Нижегородской области 

17. Обеспечить реализацию туш от 
добытых кабанов в результате 
регулирования их численности по-
сле проведения в полном объеме 
ветеринарно-санитарной экспертизы 
и исследований на африканскую чуму 
свиней 

немедленно Комитет по охране, 
использованию и 
воспроизводству 
объектов животного мира 
Нижегородской области
Охотпользователи.

18. Представить в министерство 
финансов Нижегородской области 
необходимые расчеты для выделения 
средств из резервного фонда Прави-
тельства Нижегородской области в 
целях ликвидации африканской чумы 
свиней 

до 21 октября 2019 г. Комитет государственного 
ветеринарного надзора 
Нижегородской области 

19. Подготовить проекты распоряже-
ний Правительства Нижегородской 
области «О выделении средств из 
резервного фонда Правительства 
Нижегородской области»:
на питание и суточные расходы 
специалистов государственной ве-
теринарной службы Нижегородской 
области, участвующих в выполнении 
мероприятий по ликвидации афри-
канской чумы свиней;
на создание и восполнение матери-
ального запаса средств, необходи-
мых для диагностики и ликвидации 
африканской чумы свиней;
на оплату расходов за услуги транс-
порта, спецтехники, погрузо-раз-
грузочные работы и другие услуги в 
целях ликвидации африканской чумы 
свиней 

В течение 5 рабочих 
дней после предостав-
ления расчетов комите-
том государственного 
ветеринарного надзора 
Нижегородской области 

Министерство финансов 
Нижегородской области 

».

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 3 октября 2019 г. № 108

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории села Татарское Дальнеконстантиновского

муниципального района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии» и на основании представления исполняющего обязанности председателя комитета 
государственного ветеринарного надзора Нижегородской области Макарова Д.В. от 1 октября 2019 
г. № Сл-502-281713/19:

1. Признать территорию села Татарское Дальнеконстантиновского муниципального района 
Нижегородской области неблагополучным пунктом по бешенству и установить на его территории 
карантин по бешенству на срок до 6 декабря 2019 г.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию личного подсобного хозяйства Петро-

ва С.А. в селе Татарское Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской 
области;

- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Дальнеконстантиновского 
муниципального района Нижегородской области: село Сарлей, деревня Бакшеево, деревня Малое 
Сескино, деревня Большое Сескино, поселок Новое Борцово, поселок Ивановка, рабочий поселок 
Дальнее Константиново, село Малая Пица, село Большое Терюшево.

3. Запретить на период действия карантина на территории неблагополучного пункта:
1) проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак;
2) торговлю животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта;
3) реализацию сырого молока.
4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешен-

ству животных на территории села Татарское Дальнеконстантиновского муниципального района 
Нижегородской области.

5. Предложить управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Нижегородской области, комитету по охране, ис-
пользованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области, Глав-
ному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской 
области, органам местного самоуправления Дальнеконстантиновского муниципального 
района Нижегородской области совместно с комитетом государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области обеспечить реализацию пункта 3 настоящего Указа и плана 
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории 
села Татарское Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области 
в рамках полномочий.

6. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 
2019 г.

7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора Е.Б.Люлин

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 3 октября 2019 г. № 108 

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага

по бешенству животных на территории села Татарское 
Дальнеконстантиновского муниципального района

Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок 
исполнения 

1 2 3 4 
Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотолого- 

эпидемиологическое обследование 
эпизоотического очага и 
неблагополучного пункта с определением 
места нахождения больного 
животного и возможных путях заноса 
возбудителя бешенства на территорию 
неблагополучного пункта 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Нижегородской области 

в течение 
суток с 
момента 
регистрации 
заболевания 

2. Обеспечить информирование обо всех 
случаях, подозрительных на заболевание 
бешенства животных и гидрофобии у 
людей в эпизоотическом очаге 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

на срок 
действия 
карантина 

3. Провести информационно- разъясни-
тельную работу на территории муници-
пального образования с населением об 
опасности заболевания бешенством и 
мерах по его предупреждению 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Органы местного самоуправле-
ния Дальнеконстантиновского 
муниципального района Ниже-
городской области 
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

на срок 
действия 
карантина 

4. Информировать население о предстоя-
щей вакцинации 

Органы местного самоуправле-
ния Дальнеконстантиновского 
муниципального района Ниже-
городской области 

на срок 
действия 
карантина 

5. Организовать отлов безнадзорных жи-
вотных на территории неблагополучного 
пункта, населенных пунктов, входящих в 
угрожаемую зону 

Органы местного самоуправле-
ния Дальнеконстантиновского 
муниципального района Ниже-
городской области 

на срок 
действия 
карантина 

6. Организовать регулирование числен-
ности лисицы на территории Дальнекон-
стантиновского муниципального района 
Нижегородской области 

Комитет по охране, использо-
ванию и воспроизводству объ-
ектов животного мира Нижего-
родской области 

на срок 
действия 
карантина 

7. Обеспечить контроль содержания домаш-
них животных в соответствии с Времен-
ными правилами содержания домашних 
животных на территории Нижегородской 
области, утвержденными постановлением 
Правительства Нижегородской области от 
23 августа 2013 г. № 583 (далее - Времен-
ные правила)

Органы местного самоуправле-
ния Дальнеконстантиновского 
муниципального района Ниже-
городской области 
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок 
действия 
карантина 

8. В случае нарушения Временных правил 
привлекать к административной ответ-
ственности владельцев животных 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок 
действия 
карантина 

Противоэпизоотические мероприятия 
9. Организовать подворный обход в не-

благополучном пункте с целью выявления 
условий содержания и учета всех воспри-
имчивых животных, выявления больных, 
подозрительных в заболевании и подо-
зреваемых в заражении животных 

ГУ МВД России по Нижегород-
ской области
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека по Нижегородской 
области
Органы местного самоуправле-
ния Дальнеконстантиновского 
муниципального района Ниже-
городской области 

на срок 
действия 
карантина 

10. Организовать в эпизоотическом очаге 
постоянное наблюдение за подозри-
тельными по заболеванию бешенством 
животными, подвергнуть их вынужденной 
вакцинации антирабической вакциной в 
соответствии с наставлением по ее при-
менению и изолировать на 60 дней 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок 
действия 
карантина 

11. Создать необходимый резерв антираби-
ческой вакцины 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок 
действия 
карантина 

12. Организовать проведение всех восприим-
чивых животных вынужденной вакцинаци-
ей антирабической вакциной в соответ-
ствии с наставлением по ее применению 
в неблагополучном пункте и угрожаемой 
зоне 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок 
действия 
карантина 

13. Организовать проведение эвтаназии 
животных с явными признаками 
бешенства 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок 
действия 
карантина 

14. Организовать проведение сжигания, 
утилизации или захоронение умерщвлен-
ных и павших от бешенства животных в 
биотермическую яму (без снятия шкур) 
в соответствии с ветеринарно-санитар-
ными правилами сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов, 
утвержденных Главным государственным 
ветеринарным инспектором Российской 
Федерации от 4 декабря 1995 г. № 13-7-
2/469 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок 
действия 
карантина 

    (Продолжение 
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15. Организовать вынужденную дезинфекцию 
(текущую и заключительную) мест, где 
находились животные, больные и по-
дозрительные по заболеванию бешен-
ством, предметов ухода за животными, 
одежды и других вещей, загрязненных 
слюной и другими выделениями больных 
бешенством животных, в соответствии с 
Правилами проведения дезинфекции и 
дезинвазии объектов государственного 
ветеринарного надзора, утвержденными 
Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации от 15 июля 2002 г. 
№ 13-5-2/0525 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок 
действия 
карантина 

16. Провести контроль качества вынужденной 
дезинфекции (текущей и заключительной) 
эпизоотического очага 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок 
действия 
карантина 

17. Организовать проведение карантиниро-
вания животных, покусавших людей или 
животных, в соответствии с санитарными 
правилами СП 3.1.096-96, ветеринар-
ными правилами ВП 13.3.1103-96 «3.1. 
Профилактика инфекционных болезней. 
Профилактика и борьба с заразными 
болезнями, общими для человека и жи-
вотных. 13. Бешенство», утвержденными 
Госкомсанэпиднадзором России 31 мая 
1996 г. № 11, Минсельхозпродом России 
18 июня 1996 г. № 23 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок 
действия 
карантина 

18. Осуществлять контроль за выполнением 
организационных и противоэпизоотиче-
ских мероприятий по ликвидации эпизоо-
тического очага в пределах компетенции 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок 
действия 
карантина 

19. Разрешить использование молока кли-
нически здоровых животных в неблаго-
получном пункте независимо от про-
веденных прививок против бешенства, 
использовать в пищу людям или в корм 
животным после пастеризации при 80-
85°C в течение 30 минут или кипячения в 
течение 5 минут 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок 
действия 
карантина 

Противоэпидемические мероприятия 
20. Провести подворные (поквартирные) об-

ходы с участием медицинских работников 
и сотрудников ветеринарных учреждений 
для выявления лиц, нуждающихся в при-
вивках против бешенства 

Органы местного самоуправле-
ния Дальнеконстантиновского 
муниципального района Ниже-
городской области 
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок 
действия 
карантина 

21. Собрать эпидемиологический анамнез, 
незамедлительно сообщить о выявленных 
случаях бешенства в органы, осуществля-
ющие государственный санитарно-эпи-
демиологический надзор и ветеринарный 
надзор 

Органы местного самоуправле-
ния Дальнеконстантиновского 
муниципального района Ниже-
городской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

на срок 
действия 
карантина 

22. Обеспечить иммунизацию против бешен-
ства в угрожаемой зоне лиц, профессио-
нальная деятельность которых связана с 
риском заражения вирусом бешенства 

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправле-
ния Дальнеконстантиновского 
муниципального района Ниже-
городской области 

на срок 
действия 
карантина 

23. Обеспечить госпитализацию больных с 
клиническими признаками или подозри-
тельных на заболевание бешенством 

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправле-
ния Дальнеконстантиновского 
муниципального района Ниже-
городской области 

на срок 
действия 
карантина 

24. Осуществлять контроль за выполнением 
противоэпидемических мероприятий 
по ликвидации эпизоотического очага в 
пределах компетенции 

Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека по Нижегородской 
области 

на срок 
действия 
карантина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории села Татарское 
Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области 
25. Подготовить отчет о выполнении 

плана мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага по бешенству 
животных 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Нижегородской области 

06.12.2019 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 3 октября 2019 г. № 109

 О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 27 марта 2012 г. № 19 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Указ Губернатора Нижегородской об-

ласти от 27 марта 2012 г. № 19 "Об утверждении административных регламентов предоставления 
министерством здравоохранения Нижегородской области государственных услуг по лицензирова-
нию отдельных видов деятельности"

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о.Губернатора Е.Б.Люлин

УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 3 октября 2019 г. № 109 

     
     

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Указ Губернатора Нижегородской области
от 27 марта 2012 г. № 19 "Об утверждении административных

регламентов предоставления министерством здравоохранения
Нижегородской области государственных услуг

по лицензированию отдельных видов деятельности"

1. Наименование Указа изложить в следующей редакции:
"Об утверждении административного регламента министерства здравоохранения Нижегородской 

области по предоставлению государственной услуги "Лицензирование медицинской деятельности 
медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных феде-
ральным органам исполнительной власти)".

2. Преамбулу и пункт 1 Указа изложить в следующей редакции:
"В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации", постановлением Правительства Нижегород-
ской области от 22 ноября 2007 г. № 430 "О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг в Нижегородской области":

1. Утвердить прилагаемый административный регламент министерства здравоохранения Ни-
жегородской области по предоставлению государственной услуги "Лицензирование медицинской 
деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведом-
ственных федеральным органам исполнительной власти).".

3. В административном регламенте министерства здравоохранения Нижегородской области по 
предоставлению государственной услуги "Лицензирование медицинской деятельности медицинских 
организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти)", утвержденном Указом:

3.1. По тексту Регламента слова "отдела лицензирования" заменить словами "сектора лицензи-
рования управления по правовой и кадровой работе";

3.2. В разделе I "ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ":
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Получателями государственной услуги являются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели - лицензиаты или соискатели лицензии на право осуществления медицинской 
деятельности, физические или юридические лица, заинтересованные в предоставлении сведений 
о конкретной лицензии (далее - заявители), а также уполномоченные представители физических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.";

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
3.1. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 
сведений о ходе предоставления указанных услуг граждане вправе обратиться в министерство 
здравоохранения Нижегородской области (далее - Министерство), по телефону, в письменном виде 
почтой, электронной почте либо в электронной форме посредством государственной информацион-
ной системы Нижегородской области "Единый Интернет-портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Нижегородской области", федеральной государственной информационной системе 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", а также официального сайта 
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее также - сеть Ин-
тернет) http://zdrav-nnov.ru.

При личном обращении гражданина должностное лицо Министерства подробно и в вежливой 
(корректной) форме информируют обратившихся граждан по вопросам, указанным в абзаце первом 
настоящего подпункта. Время ожидания в очереди для получения информации о процедуре предо-
ставления государственной услуги при личном обращении гражданина не должно превышать 15 
минут. Время информирования одного гражданина составляет не более 15 минут.

При поступлении обращения в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 
форме консультирование осуществляется в виде письменных ответов, содержащих исчерпывающие 
сведения по существу поставленных вопросов.

Ответ на поступившее обращение направляется должностным лицом Министерства по адресу, 
указанному на почтовом конверте, или электронному адресу.

Письменные обращения граждан по вопросам, указанным в абзаце первом настоящего подпун-
кта, включая обращения, поступившие по электронной почте, регистрируются в течение 1 рабочего 
дня со дня поступления и рассматриваются должностным лицом Министерства с учетом времени 
подготовки ответа гражданину в срок, не превышающий 15 дней со дня регистрации обращения.

При ответах на телефонные звонки граждан должностные лица Министерства подробно и в веж-
ливой (корректной) форме информируют обратившихся по вопросам, указанным в абзаце первом 
настоящего подпункта.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Министерства, 
в которое позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии) и должности 
должностного лица (работника), принявшего телефонный звонок. При невозможности должностного 
лица (работника), принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы теле-
фонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо (работника) 
или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию. Время информирования одного гражданина по телефону составляет 
не более 10 минут.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо Министер-
ства, осуществляющий информирование, может предложить заявителю обратится за необходимой 
информацией в письменной виде или по электронной почте либо согласовать другое время устного 
информирования.

Должностное лицо (работник) не вправе осуществлять информирование по вопросам, не ука-
занным в абзаце первом настоящего подпункта.

Информация, указанная в абзаце первом настоящего подпункта, предоставляется бесплатно.
3.2. Справочная информация о месте нахождения и графиках работы Министерства, справочных 

телефонах Министерства, телефонах "горячей линии", в том числе номере телефона-автоинформа-
тора, адресе официального сайта Министерства, электронной почте и (или) форме обратной связи, 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также обобщенная информация по 
вопросам предоставления государственной услуги со ссылками на нормативные правовые акты 
Российской Федерации и Нижегородской области размещаются на официальном сайте Мини-
стерства в сети Интернет http://zdrav-nnov.ru, на сайте государственной информационной системы 
Нижегородской области "Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Нижегородской области" www.gu.nnov.ru и в федеральной государственной информационной 
системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" www.gosuslugi.ru, в 
федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)" (далее - федеральный реестр) и в государственной информа-
ционной системе Нижегородской области "Реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Нижегородской области 
и органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и 
сельских поселений Нижегородской области и подведомственными им организациями" (далее - 
региональный реестр), а также в печатной форме на информационных стендах, расположенных в 
местах предоставления государственной услуги.

Управление в установленном порядке обеспечивает размещение и актуализацию справочной 
информации на официальном сайте Министерства в сети "Интернет" и в соответствующих разделах 
регионального реестра и федерального реестра.

3.3. На информационных стендах размещается следующая информация:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регу-

лирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;
извлечения из текста настоящего Регламента (полная версия на официальных сайтах Министер-

ства в сети Интернет http://zdrav-nnov.ru);

образцы документов, представляемых заявителем для получения или переоформления лицензии;
место расположения, режим работы, номера телефонов Министерства, электронный адрес 

Министерства;
справочная информация о должностных лицах Министерства, предоставляющих государственную 

услугу: Ф.И.О., место размещения, часы приема;
последовательность действий при оказании государственной услуги;
основания отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за 

предоставление государственной услуги;
иная информация, обязательное представление которой предусмотрено законодательством 

Российской Федерации.
При изменении информации о предоставлении государственной услуги Министерство осущест-

вляет ее периодическое обновление.
3.4. На официальном сайте Правительства Нижегородской области www.government-nnov.ru в 

открытом доступе размещаются и ежемесячно обновляются следующие сведения из реестра ли-
цензий на осуществление медицинской деятельности:

- наименование и организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в слу-
чае, если имеется) отчество - для индивидуального предпринимателя;

- местонахождение (юридический адрес) - для юридического лица;
- наименование лицензирующего органа;
- лицензируемый вид деятельности;
- номер лицензии;
- сведения об адресах мест осуществления лицензируемой деятельности;
- сведения о приостановлении, возобновлении, аннулировании и прекращении действия ли-

цензии.";
3) пункты 4 - 6 исключить.
3.3. В разделе II "СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ":
1) в пункте 8:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Государственная услуга исполняется государственными гражданскими служащими сектора 

лицензирования управления по правовой и кадровой работе Министерства, на которых в уста-
новленном порядке возложены соответствующие полномочия (далее - должностные лица сектора 
лицензирования управления по правовой и кадровой работе).";

дополнить абзацем следующего содержания:
"Министерству запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечни услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных услуг, утвержденных Правительством Российской Федерации 
и Правительством Нижегородской области.";

2) пункты 10 и 11 изложить в следующей редакции:
"10. Срок предоставления государственной услуги.
Срок предоставления лицензии или принятия решения об отказе в предоставлении лицензии не 

превышает 45 рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых 
к нему документов.

Предоставление дубликата лицензии и копии лицензии осуществляется в течение 3 рабочих 
дней со дня получения заявления о предоставлении дубликата лицензии или заявления о предо-
ставлении копии лицензии.

Срок переоформления лицензии или принятия решения об отказе в переоформлении лицензии:
1) не превышает 10 рабочих дней со дня приема заявления о переоформлении лицензии и при-

лагаемых к нему документов в случаях:
реорганизации юридического лица в форме преобразования;
реорганизации юридических лиц в форме слияния;
прекращения деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест ее осуществления, 

указанным в лицензии;
изменения наименования юридического лица или места его нахождения;
изменения места жительства, фамилии, имени и (в случае, если имеется) отчества индивидуаль-

ного предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность;
2) не превышает 30 рабочих дней со дня приема заявления о переоформлении лицензии и при-

лагаемых к нему документов:
при намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу места его 

осуществления, не указанному в лицензии;
при намерении лицензиата внести изменения в указанный в лицензии перечень выполняемых 

работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности;
при намерении лицензиата выполнять работы, оказывать услуги, составляющие лицензируемый 

вид деятельности, но не указанные в лицензии.
Принятие решения о прекращении действия лицензии осуществляется в течение 10 рабочих 

дней со дня получения заявления лицензиата о прекращении лицензируемого вида деятельности.
Предоставление сведений о конкретной лицензии осуществляется в течение 5 рабочих дней 

рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении таких сведений.
11. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услу-

ги, размещен на официальном сайте Главного управления, в государственных информационных 
системах Нижегородской области "Единый Интернет-портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Нижегородской области" и региональном реестре, федеральных государственных 
информационных системах "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и 
федеральном реестре.";

3) в пункте 12:
в абзаце первом слова "от 16 апреля 2012 года" заменить словами "от 16 апреля 2012 г.";
в подпункте 8:
в абзаце втором после слов "Федерального закона" дополнить словами "от 20 июля 2012 г. № 

125";
в абзаце третьем после слов "Закона Российской Федерации" дополнить словами "от 22 декабря 

1992 г. № 4180-1";
в абзаце четвертом:
после слов "статьей 60 Федерального закона" дополнить словами "от 21 ноября 2011 г. № 323-

ФЗ";
после слов "статьей 8 Федерального закона" дополнить словами "от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ";
4) в подпункте 2 пункта 15 слова "прав на недвижимое имущество и сделок с ним" заменить 

словом "недвижимости";
5) пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19. Для прекращения действия лицензии лицензиат, представляет или направляет в Министер-

ство заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, заявление о прекращении 
лицензируемого вида деятельности не позднее чем за 15 календарных дней до дня фактического 
прекращения лицензируемого вида деятельности.";

6) в абзаце втором пункта 21 слова "подписанного электронной подписью" заменить словами 
"подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью или простой электронной 
подписью (в случае, указанном в подпункте 29 .3 пункта 29  настоящего Регламента)";

7) абзац первый пункта 22 изложить в следующей редакции:
"22. Перечень указываемых в заявлении сведений и представляемых заявителем документов, 

предусмотренный пунктами 14 - 19 настоящего Регламента, является исчерпывающим.";
8) дополнить пунктом 22  следующего содержания:
"22 . Министерству запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заяви-
телем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Нижегородской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государ-
ственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ.";

9) дополнить пунктом 23  следующего содержания:
"23 . Оснований для приостановления предоставления государственной услуги не предусмо-

трено.";
10) пункт 25 дополнить абзацем следующего содержания:
"Иная плата за предоставление государственной услуги не взимается.";
11) пункт 27 дополнить абзацами следующего содержания:
"Заявление и прилагаемые к нему документы, сформированные в электронном виде и подписан-

ные электронной подписью, в день поступления в Министерство принимаются должностным лицом 
по описи, копия которой с отметкой о дате приема указанных заявления и документов в зависимости 
от способа подачи заявления вручается заявителю или направляется в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью, заявителю или направляется ему заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, и регистрируются в журнале регистрации.

Выполнение административных процедур при рассмотрении документов, поступивших в элек-
тронной форме, осуществляется в порядке, установленном разделом III настоящего Регламента.";

12) в подпункте 7 пункта 28 слова "от 22 июня 2015 года" заменить словами "от 22 июня 2015 г.";
13) дополнить раздел пунктами 29 , 29  следующего содержания:
"29 . Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
29 .1. При предоставлении услуг в электронной форме посредством государственной информа-

ционной системы Нижегородской области "Единый Интернет-портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Нижегородской области", федеральной государственной информационной 
системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", а также на официаль-
ном сайте Министерства в сети Интернет заявителю обеспечивается:

1) получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
2) запись на прием в орган (организацию), многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) для подачи запроса о 
предоставлении услуги (далее - запрос);

3) формирование запроса;
4) прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления услуги;
5) оплата государственной пошлины за предоставление услуг и уплата иных платежей, взимаемых 

в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - оплата услуг);
6) получение результата предоставления услуги;
7) получение сведений о ходе выполнения запроса;
8) осуществление оценки качества предоставления услуги;
9) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (орга-

низации), должностного лица органа (организации) либо государственного или муниципального 
служащего.

29 .2. При формировании заявлений, указанных в пунктах 14, 16 - 19 настоящего Регламента 
услуги обеспечивается:

1) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления услуги;

2) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при 
обращении за услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими за-
явителями;

3) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
4) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по 

желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 
ввода значений в электронную форму запроса;

5) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с ис-
пользованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе 
"Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (далее - единая система 
идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на едином портале, порталах 
услуг или официальных сайтах, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе 
идентификации и аутентификации;

6) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без по-
тери ранее введенной информации;

7) возможность доступа заявителя на едином портале, портале услуг или официальном сайте к 
ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных 
запросов - в течение не менее 3 месяцев.

29 .3. При направлении заявителем документов, указанных в пунктах 14 - 19 настоящего Регла-
мента, в форме электронных документов используются простая электронная подпись и усиленная 
квалифицированная электронная подпись.

Использование простой электронной подписи допускается в случае обращения в лицензирующий 
орган с заявлением о предоставлении сведений из реестра лицензий и иных сведений о лицензи-
ровании. В остальных случаях заявитель использует усиленную квалифицированную электронную 
подпись.

Использование заявителем простой электронной подписи осуществляется в соответствии с 
Правилами использования простой электронной подписи при оказании государственных и муни-
ципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
января 2013 г. № 33.

Использование заявителем усиленной квалифицированной электронной подписи осуществляется 
в соответствии с Правилами использования усиленной квалифицированной электронной подписи 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852.

29 . Государственная услуга не входит в перечень государственных услуг, оказываемых на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг органами 
исполнительной власти Нижегородской области, территориальными отделениями государственных 
внебюджетных фондов, расположенными на территории Нижегородской области, утвержденный 
постановлением Правительства Нижегородской области от 11 апреля 2013 г. № 218.".

3.4. В разделе III "СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ":

1) в пункте 30:
в абзаце первом слова "следующие административные процедуры" заменить словами "следу-

ющий перечень административных процедур";
абзац восьмой исключить;
2) в абзаце втором пункта 33 слова "подписанного электронной подписью" заменить словами 

"подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью";
3) в пункте 34:
в подпункте 1:
слова "от 4 мая 2011 года" заменить словами "от 4 мая 2011 г.";
слова "прав на недвижимое имущество и сделок с ним" заменить словом "недвижимости";

в подпункте 2 слова "подписанного электронной подписью" заменить словами "подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью";

4) в пункте 39:
слова "от 26 декабря 2008 года" заменить словами "от 26 декабря 2008 г.";
слова "от 4 мая 2011 года" заменить словами "от 4 мая 2011 г.";
5) в пунктах 45, 54, абзаце втором пункта 57, подпункте 2 пункта 58, пунктах 69, 79 слова "под-

писанного электронной подписью" заменить словами "подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью";

6) в пункте 50: 
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) должностное лицо сектора лицензирования осуществляет проверку представленных лицензи-

атом сведений об уплате государственной пошлины посредством сопоставления их со сведениями, 
содержащимися в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных 
платежах, которые предоставляются лицензирующему органу Федеральным казначейством. В 
уплаты лицензиатом государственной пошлины должностное лицо сектора лицензирования готовит 
проект решения о предоставлении дубликата лицензии на осуществление медицинской деятель-
ности и оформляет дубликат лицензии на бланке лицензии с пометками "дубликат" и "оригинал 
лицензии признается недействующим";

абзац шестой изложить в следующей редакции:
"В случае неуплаты лицензиатом государственной пошлины за предоставление дубликата лицен-

зии дубликат лицензии не предоставляется, лицензиат уведомляется об отказе в предоставлении 
государственной услуги с мотивированным обоснованием причины отказа в течение трех рабочих 
дней со дня получения заявления о предоставлении дубликата лицензии.";

7) пункт 74 дополнить абзацем следующего содержания:
"Оснований для отказа в предоставлении сведений о конкретной лицензии не предусмотрено.".
8) дополнить раздел пунктами 79  и 79  следующего содержания:
"79 . Предоставление государственной услуги в электронной форме.
Основанием для начала предоставления государственной услуги в электронной форме является 

направление заявителем в Министерство заявлений, указанных в пунктах 14, 16-19 настоящего 
Регламента, с использованием официального сайта Министерства в сети Интернет или личного 
кабинета заявителя в государственной информационной системе Нижегородской области "Единый 
Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области" и 
(или) федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)".

При направлении заявителем документов, указанных в пунктах 14 - 19 настоящего Регламента, 
в форме электронных документов используются простая электронная подпись и усиленная ква-
лифицированная электронная подпись в соответствии с подпунктами 29 .3 пункта 29  настоящего 
Регламента.

Ответственный исполнитель при получении от заявителя документов, указанных в пунктах 14 - 19 
настоящего Регламента, в форме электронных документов в день приема поступивших документов 
принимает их по описи, копия которой с отметкой о дате приема поступивших документов направ-
ляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью Министерства, способом, обеспечивающим подтверждение получения заявителем такой 
копии и подтверждение доставки указанного документа.

В случае, если поступившие заявление о предоставлении лицензии с прилагаемыми к нему доку-
ментами и заявление о переоформлении лицензии с прилагаемыми к нему документами оформлены 
с нарушением требований пунктов 14, 17 настоящего Регламента и (или) прилагаемые к ним в соот-
ветствии с пунктами 15, 17 настоящего Регламента документы представлены не в полном объеме, 
в течение 3 рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении лицензии с прилагаемыми к 
нему документами, заявления о переоформлении лицензии с прилагаемыми к нему документами 
ответственный исполнитель направляет заявителю уведомление о необходимости устранения в 
тридцатидневный срок выявленных нарушений и (или) представления документов, которые отсут-
ствуют, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью Министерства, способом, обеспечивающим подтверждение доставки такого уведомления 
и его получения заявителем.

Владельцами ключей усиленной квалифицированной электронной подписи являются Мини-
стерство, а также лица, которые в установленном порядке наделены полномочиями по подписанию 
документов по вопросам лицензирования от имени Министерства.

В указанный тридцатидневный срок заявитель вправе устранить выявленные нарушения и пред-
ставить в Министерство надлежащим образом оформленное заявление о предоставлении лицензии, 
о переоформлении лицензии и документы, которые отсутствуют.

При повторном представлении надлежащим образом оформленных заявления о предоставле-
нии лицензии, заявления о переоформления лицензии и в полном объеме прилагаемых к ним до-
кументов, которые представлены заявителем в соответствии с абзацем пятым настоящего пункта, 
ответственный исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня представления надлежащим образом 
оформленных заявления о предоставлении лицензии, заявления о переоформления лицензии и в 
полном объеме прилагаемых к ним документов принимает решение о рассмотрении этих заявлений 
и прилагаемых к ним документов или в случае их несоответствия пунктам 14, 15, 17 настоящего 
Регламента принимает решение об их возврате с мотивированным обоснованием причин возврата.

В случае принятия решения о рассмотрении повторно представленных надлежащим образом 
оформленных заявления о предоставлении лицензии, заявления о переоформления лицензии и в 
полном объеме прилагаемых к ним документов ответственный исполнитель в сроки, указанные в 
пункте 10 настоящего Регламента, рассматривает поступившие документы на наличие оснований 
отказа в предоставлении государственной услуги.

Рассмотрение поступивших заявлений с прилагаемыми к ним документами, указанными в пунктах 
14 - 19 настоящего Регламента, и принятие решений, указанных в пункте 9 настоящего Регламента, 
осуществляется в соответствии с пунктами 32, 48, 51, 55, 71, 75 настоящего Регламента.

Принятые решения, указанные в подпунктах 1 - 4 пункта 9 настоящего Регламента, направляются 
ответственным исполнителем заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении лицензии, об отказе в переоформлении 
лицензии ответственный исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня принятия этих решений на-
правляет заявителю уведомление об отказе в предоставлении лицензии, отказе в переоформлении 
лицензии с мотивированным обоснованием причин отказа и со ссылкой на конкретные положения 
нормативных правовых актов и иных документов, являющихся основанием такого отказа, или, если 
причиной отказа является установленное в ходе проверки несоответствие лицензиата, соискателя 
лицензии лицензионным требованиям, реквизиты акта проверки соискателя лицензии, лицензиата 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью.

Документы по вопросам лицензирования в форме электронных документов направляются Мини-
стерством заявителю с использованием личного кабинета заявителя государственной информацион-
ной системы Нижегородской области "Единый Интернет-портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Нижегородской области" и (или) федеральной государственной информационной 
системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или по указанному 
заявителем адресу электронной почты.

79 . Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной услуги документах:

1) исправление опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах - лицензии на осуществление медицинской деятельности, переоформленной 
лицензии на осуществление медицинской деятельности, документе о предоставлении сведений о 
конкретной лицензии, документе о прекращении действия лицензии осуществляется по обращению 
заявителя;

2) обращение об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах (далее - обращение об исправлении) регистрируется 
ответственным должностным лицом Министерства в журнале регистрации документов с учетом 
требований пунктов 26, 27 настоящего Регламента;

3) начальник сектора лицензирования управления по правовой и кадровой работе Министерства 
в течение 1 рабочего дня с даты регистрации поступившего в Министерство обращения об исправ-
лении передает его в работу должностному лицу сектора лицензирования управления по правовой 
и кадровой работе Министерства; 

4) должностное лицо сектора лицензирования управления по правовой и кадровой работе 
Министерства осуществляет рассмотрение и проверку поступившего обращения об исправлении 
на предмет наличия опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах и при их выявлении готовит и передает на подпись Министру исправленный 
проект приказа о предоставлении лицензии на осуществление медицинской деятельности, о пере-
оформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности, документа о предоставлении 
сведений о конкретной лицензии, документа о прекращении действия лицензии, а при их отсут-
ствии - проект уведомления об отсутствии выявленных опечаток и ошибок, которые проверяются 
и подписываются Министром и вручаются заявителю или направляются ему заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

Критерием принятия решения об исправлении или об отказе в исправлении опечаток и ошибок 
является наличие или отсутствие допущенных опечаток и ошибок.

Максимальный срок рассмотрения обращения об исправлении, принятия решения по нему, 
подготовки и вручению заявителю или направлению ему ответа заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении составляет 10 календарных дней с даты регистрации обращения об 
исправлении;

5) результатом рассмотрения обращения об исправлении являются врученные заявителю или 
направленные ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме 
электронного документа подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью ис-
правленные документы либо уведомление об отсутствии выявленных опечаток и ошибок.".

3.5. Раздел V "ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙ-
СТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ" изложить в следующей редакции:

"V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-
ДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

83. Заинтересованные лица имеют право обратиться с жалобой на действия (бездействие) и 
(или) решения министерства, должностного лица министерства, принятые (осуществленные) в ходе 
предоставления государственной услуги.

Жалобы на действия (бездействие) и (или) решения министерства, должностного лица мини-
стерства, принятые (осуществленные) в ходе предоставления государственной услуги, подаются в 
вышестоящий орган - Правительство Нижегородской области и (или) вышестоящему должностному 
лицу - заместителю Губернатора, заместителю Председателя Правительства Нижегородской об-
ласти, курирующему деятельность Министерства.

84. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется в 
соответствии с пунктом 3 настоящего Регламента.

85. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Министерства, 
должностных лиц Министерства, осуществляется в соответствии с:

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг" ("Российская газета" от 30 июля 2010 г. № 168, "Собрание 
законодательства Российской Федерации" от 2 августа 2010 г. № 31, ст. 4179);

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 "О фе-
деральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета" от 23 ноября 2012 г. № 271, "Собра-
ние законодательства Российской Федерации" от 26 ноября 2012 г. № 48, ст. 6706);

постановлением Правительства Нижегородской области от 5 апреля 2013 г. № 206 "Об особен-
ностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной 
власти Нижегородской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих, а 
также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их 
работников" ("Правовая среда" от 8 июня 2013 г. № 62(1618) - приложение к газете "Нижегородские 
новости" от 8 июня 2013 г. № 100(5193)).

86. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявлений, указанных в пунктах 14, 16 - 19 настоящего Регла-

мента;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области для предоставления 
государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области 
для предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Нижегород-
ской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Нижегородской области;

7) отказ Министерства, должностных лиц Министерства, в исправлении допущенных ими опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государ-
ственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Нижегородской области;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предостав-
лении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона № 210-ФЗ.

87. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном при-
еме заявителя, или в электронной форме.

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления государственной услуги.
В электронном виде жалоба на решения и действия (бездействие) Инспекции, должностного 

лица Инспекции может быть подана заявителем в Инспекцию посредством:
а) официального сайта Министерства в сети "Интернет";
б) государственной информационной системы Нижегородской области "Единый Интернет-пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области" и федеральной 
государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)";

в) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государ-
ственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными 
служащими (далее - система досудебного обжалования) с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет".

    (Продолжение 

    (Продолжение 
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Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
88. Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, должностных лиц Министерства, осуществляющих полно-

мочия по предоставлению государственной услуги, решение и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, 
когда жалоба направляется посредством системы досудебного обжалования);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, должностных 
лиц Министерства, осуществляющих полномочия по предоставлению государственной услуги;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействи-
ем) Министерства, должностных лиц Министерства, осуществляющих полномочия по предостав-
лению государственной услуги. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

89. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверя-
ющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

90. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, предоставляется документ, 
подтверждающий личность представителя, а также документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена оформлен-
ная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации. При этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

91. Заявитель имеет право обратиться в Министерство за получением информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

92. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления и рассматривается должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Министерства, должностных лиц Министерства, осуществляющих полномочия 
по предоставлению государственной услуги, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае, если принятие решения по жалобе не входит в компетенцию Министерства, Министер-
ство в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
на ее рассмотрение органе.

93. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных Министерством опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Нижегородской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
94. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 

Регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
95. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 93 настоящего 

Регламента, заявителю в письменной форме либо в форме электронного документа, направляет-
ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы и принятых мерах. В случае, если 
жалоба была направлена с использованием системы досудебного обжалования, ответ заявителю 
направляется посредством данной системы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностных лицах Министерства, 
осуществляющих полномочия по предоставлению государственной услуги, решение или действия 
(бездействие) которых обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

части 8 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, дается информация о действиях, осуществля-
емых органом, предоставляющим государственную услугу, многофункциональным центром, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги;

ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в части 8 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

96. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий государственную услугу, 
привлекаемая организация, вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

97. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий государственную 
услугу, сообщают заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации жалобы.

98. Заявитель вправе обжаловать принятое по результатам рассмотрения жалобы решение в вы-
шестоящий орган государственной власти, вышестоящему должностному лицу и (или) в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

99. Информация, указанная в настоящем разделе, размещена в федеральной государственной 
информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и 
в государственной информационной системе Нижегородской области "Единый Интернет-портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области".".

4. В приложениях 1 и 3 к Регламенту слова "Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним" заменить словами "Едином государственном реестре недвижимости".

5. В приложении 2 к Регламенту слова "Федеральным законом от 04.05.2011" заменить словами 
"Федеральным законом от 4 мая 2011 г.".

6. Приложение 5 к Регламенту признать утратившим силу.
7. Административный регламент министерства здравоохранения Нижегородской области по 

предоставлению государственной услуги "Лицензирование деятельности по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в 
части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в спи-
ски I, II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями 
оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными 
федеральным органам исполнительной власти)", утвержденный Указом, признать утратившим силу. 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
24 сентября 2019 года
№ в реестре 13340-502-329 

КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 28.08.2019 № 329

Об установлении ограничений по трихинеллезу
диких животных на территории охотничьих

угодьев, предоставленных Вадскому районному
отделению общественной организации

«Нижегородское областное общество охотников
и рыболовов» (воспроизводственный участок) в

Вадском муниципальном районе
Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии», Инструкцией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации заболеваний жи-
вотных гельминтозами, утвержденой Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода Российской 
Федерации 21 мая 1996 г., на основании положительных результатов исследований на трихинеллез 
дикого животного (кабан), добытого на территории охотничьих угодьев, предоставленных Вадскому 
районному отделению общественной организации «Нижегородское областное общество охотников 
и рыболовов» (далее - Вадское РО ОО «НОООиР») (воспроизводственный участок) в Вадском муни-
ципальном районе Нижегородской области (экспертиза ГБУ НО «Облветлаборатория» от 23 августа 
2019 г. № 1986 ГЗ), в целях недопущения распространения и ликвидации очага по трихинеллезу 
диких животных

приказываю: 
1. Установить с 23 августа 2019 г. до особого распоряжения ограничения по трихинеллезу диких 

животных на территории охотничьих угодий, предоставленных Вадскому РО ОО «НОООиР» (вос-
производственный участок) в Вадском муниципальном районе  Нижегородской области.

2. Считать:
- неблагополучным пунктом территорию охотничьих угодий, предоставленных Вадскому РО 

ОО «НОООиР» (воспроизводственный участок) в Вадском муниципальном районе  Нижегородской 
области;

- неблагополучным районом по трихинеллезу Вадский муниципальный район Нижегородской 
области;

- угрожаемыми районами по трихинеллезу Арзамасский, Дальнеконстантиновский, Шатковский 
муниципальные районы, городской округ Перевозский Нижегородской области.

3. Запретить на период действия ограничений на территории неблагополучного пункта:
1) вывод (вывоз) диких животных за пределы территории неблагополучного пункта; 
2) вывоз туш диких животных за пределы территории неблагополучного пункта, за исключением 

проведения ветеринарно-санитарной экспертизы туш и органов убойных животных в лабораториях 
ветеринарно-санитарной экспертизы.

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации трихинеллеза диких животных на 
территории охотничьих угодий, предоставленных Вадскому РО ОО «НОООиР» (воспроизводственный 
участок) в Вадском муниципальном районе Нижегородской области (далее - План).

5. И.о. начальника ГБУ НО «Госветуправление Дальнеконстантиновского района» Пушкову А.В.  
принять неукоснительные меры по выполнению Плана. 

6. Ведущему специалисту отдела организации государственного ветеринарного надзора комите-
та, главному государственному ветеринарному инспектору Новожилову В.Г. организовать контроль 
за выполнением Плана и по результатам выполнения Плана предоставить отчет в комитет.

7. Предложить  Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Нижегородской области, Главному управлению Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Нижегородской области, комитету по охране, использованию 
и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области, органам местного само-
управления  Вадского муниципального района Нижегородской области, Вадскому РО ОО «НОООиР» 
(воспроизводственный участок) в Вадском муниципальном районе Нижегородской области, госу-
дарственному бюджетному учреждению здравоохранения Нижегородской области «Вадская ЦРБ» 
обеспечить реализацию пункта 3 настоящего приказа и прилагаемого Плана в рамках полномочий. 

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня внесения в Реестр нормативных правовых актов 
органов исполнительной власти Нижегородской области и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 23 августа 2019 г.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Председатель комитета Е.А.Колобов

Утвержден 
Приказом комитета госветнадзора 

Нижегородской области 
от 28.08.2019 № 329 

ПЛАН
мероприятий по ликвидации трихинеллеза диких животных на территории охотничьих уго-

дий, предоставленных Вадскому РО ОО «НОООиР» (воспроизводственный участок)
в Вадском муниципальном районе Нижегородской области 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 
Организационные мероприятия 
1 Провести эпизоотологическое обследова-

ние территории охотничьих угодий, предо-
ставленных Вадскому РО ОО «НОООиР» 
(воспроизводственный участок) в Вадском 
муниципальном районе 

ГБУ НО 
«Госветуправление 
Вадского района»

до 23.09.2019 

2 Организовать мероприятия по выявлению 
причин возникновения и путей распростра-
нения трихинеллеза на территории охот-
ничьих угодий, предоставленных Вадскому 
РО ОО «НОООиР» (воспроизводственный 
участок) в Вадском муниципальном районе 

Комитет по охране, 
использованию и 
воспроизводства 
объектов животного 
мира Нижегородской 
области
Вадское РО ОО 
«НОООиР» 

до 23.09.2019 

3 Организовать проведение мероприятий по 
санитарной очистке и благоустройству тер-
риторий близлежащих населенных пунктов 
Дубенского сельского совета Вадского 
муниципального района 

Органы местного 
самоуправления 
Вадского 
муниципального 
района 

на период ограничений
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4 Организовать уничтожение бродячих со-
бак и кошек на территории близлежащих 
населенных пунктов Дубенского сельского 
совета Вадского муниципального района 

Органы местного 
самоуправления    
Вадского 
муниципального 
района 

на период ограничений

5 Провести мероприятия по регулированию 
численности кабана на территории охот-
ничьих угодий, предоставленных Вадскому 
РО ОО «НОООиР» (воспроизводственный 
участок) в Вадском муниципальном районе 

Комитет по охране, 
использованию и 
воспроизводства 
объектов животного 
мира Нижегородской 
области
Вадское РО ОО 
«НОООиР» 

в период ограничений

6 При выдаче разрешений на добычу охот-
ничьих ресурсов знакомить под роспись 
охотников с памятками по профилактике 
трихинеллеза 

Вадское РО ОО 
«НОООиР»

на период ограничений

7 Организовать проведение разъяснитель-
ной работы через средства массовой 
информации, и путем проведения бесед с 
населением о мерах профилактики и пред-
упреждения распространения заболевания 
трихинеллезом людей и животных 

Органы местного 
самоуправления    
Вадского 
муниципального 
района
Управление 
Федеральной 
службы по надзору 
в сфере защиты 
прав потребителей 
и благополучия 
человека по 
Нижегородской 
области
ГБУ НО 
«Госветуправление 
Вадского района»

на период ограничений 

8 Организовать утилизацию трупов 
синантропных и охотничьих животных, 
включая птиц, восприимчивых к 
трихинеллезу методом сжигания в месте 
сжигания для добытых диких кабанов, 
согласовав его с соответствующими 
службами с целью исключения 
повреждения газо-, водо- и электокомму-
никаций 

ГБУ НО 
«Госветуправление 
Вадского района»
Вадское РО ОО 
«НОООиР»

на период ограничений 

9 Не допускать скармливания свиньям туш и 
отходов от разделки охотничьих и других 
животных, включая птиц 

Владельцы животных на период ограничений 

10 Рекомендовать при использовании в 
кормлении собак проварку мяса кабанов, 
медведей и других диких животных, неза-
висимо от результатов исследования на 
трихинеллез 

Вадское РО ОО 
«НОООиР»

на период ограничений 

11 Обеспечить контроль за соблюдением 
Правил реализации мяса и мясопродуктов 
на рынках, предприятиях торговли и обще-
ственного питания всех форм собствен-
ности с обращением особого внимания на 
наличие документов (сертификат соответ-
ствия), ветеринарное свидетельство фор-
мы № 2, гигиенического сертификата (при 
отсутствии его реквизитов в сертификате 
соответствия), подтверждающих качество и 
безопасность продуктов питания животного 
происхождения 

ГБУ НО 
«Госветуправление 
Вадского района»
Комитет 
госветнадзора 
Нижегородской 
области 

на период ограничений 

Противоэпизоотические мероприятия 
12 Обеспечить проведение ветсанэкспертизы 

с трихинеллоскопией и клеймением 
мяса диких животных (кабаны, медведи, 
барсуки и других всеядных и плотоядных) 
с обязательным предоставлением 
информации физическим лицам, 
охотпользователям о результатах 
исследования на трихинеллез 

ГБУ НО 
«Госветуправление 
Вадского района»

на период ограничений 

13 Рекомендовать доводить до сведения охот-
ников, получающих разрешение на добычу 
охотничьих ресурсов (кабаны, медведи, 
барсуки и других всеядных и плотоядных) 
информацию о необходимости проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы туш и 
органов убойных животных (под роспись)

Вадское РО ОО 
«НОООиР»

на период ограничений 

14 Рекомендовать обеспечить сбор, хранение 
и доставку проб для исследований (ножек 
диафрагмы) от диких животных (кабаны, 
медведи, барсуки и других всеядных и 
плотоядных) в лабораторию ветеринарно-
санитарной экспертизы ГБУ НО «Госвету-
правление Вадского района»

Вадское РО ОО 
«НОООиР»

на период ограничений 

15 При выявлении зараженных трихинеллезом 
туш животных (мясо, мясопродукты) обе-
спечить ответственное изолированное хра-
нение и утилизацию туш животных (мясо, 
мясопродукты) согласно ветеринарно-са-
нитарным правилам сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов 

Вадское РО ОО 
«НОООиР» Комитет 
госветнадзора 
Нижегородской 
области
ГБУ НО 
«Госветуправление 
Вадского района»

на период ограничений 

16 Обеспечить выдачу ветеринарного сви-
детельства формы № 2 на мясо диких жи-
вотных только при проведении ветеринар-
но-санитарной экспертизы туш и органов 
убойных животных 

ГБУ НО 
«Госветуправление 
Вадского района»

на период ограничений 

17 Организовать слежение (мониторинг) за 
ситуацией по трихинеллезу среди до-
машних и синантропных животных (крысы, 
свиньи, кролики, собаки) в населенных пун-
ктах Дубенского сельского совета Вадского 
муниципального района 

ГБУ НО 
«Госветуправление 
Вадского района»

на период ограничений 

18 Ввести в действия ограничения на 
территории неблагополучного пункта: 
1) запретить вывод (вывоз) диких животных 
за пределы территории неблагополучного 
пункта; 
2) запретить вывоз туш диких животных 
за пределы территории неблагополучно-
го пункта, за исключением проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы туш и 
органов убойных животных в лабораториях 
ветеринарно-санитарной экспертизы.

Комитет 
госветнадзора 
Нижегородской 
области 

на период ограничений 

19 Проводить мероприятия по выявлению 
мест несанкционированной торговли на 
благополучной, угрожаемой и неблагопо-
лучной по трихинеллезу территории. 

Комитет 
госветнадзора 
Нижегородской 
области 

на период ограничений 

20 Обеспечить проведение профилактических 
мероприятий по введению в действие огра-
ничений на территории Вадского района в 
рамках полномочий 

Главное управление 
Министерства 
внутренних дел 
Российской 
Федерации по 
Нижегородской 
области 

на период ограничений 

21 Провести дератизационные мероприятия 
на территории близлежащих населенных 
пунктах Дубенского сельского совета Вад-
ского муниципального района 

ГБУ НО 
«Госветуправление 
Вадского района»
Органы местного 
самоуправления 
Вадского 
муниципального 
района 

на период ограничений 

22 Организовать исследование мяса и мясо-
продуктов от диких животных на наличие 
личинок трихинелл в неблагополучном 
районе - 72 среза от пробы, в угрожаемых 
районах - 48 срезов от пробы  

Начальники 
государственных 
бюджетных 
ветеринарных 
учреждений 
Вадского, 
Арзамасского, 
Дальнеконстан-
тиновского, 
Шатковского 
районов, городского 
округа Перевозский 

на период ограничений 

23 Обеспечить контроль за выполнением 
организационных и противоэпизоотических 
мероприятий по ликвидации трихинеллеза 

Комитет 
госветнадзора 
Нижегородской 
области 

на период ограничений

Противоэпидемические мероприятия 
24 Организовать проведение подворных 

обходов на территории Дубенского сель-
ского совета Вадского муниципального 
района по выявлению лиц, употреблявших 
в пищу мясо диких животных, а также лиц, 
получивших разрешение на добычу диких 
животных 

ГБУЗ НО «Вадская 
ЦРБ»

до 23.09.2019 

25 Организовать медицинское наблюдение 
и серологическое обследование крови на 
специфические антитела при выявлении 
или обращении граждан при наличии жалоб 
или клинических симптомах заболевания 
трихинеллезом 

ГБУЗ НО «Вадская 
ЦРБ»

в течение 6 недель с 
момента выявления 

Отмена ограничений по трихинеллезу диких животных на территории охотничьих угодий, 
предоставленных Вадскому РО ОО «НОООиР» (воспроизводственный участок) в Вадском 
муниципальном районе Нижегородской области 
26 Подготовить отчет о выполнении плана 

мероприятий по ликвидации трихинеллеза 
диких животных 

Комитет 
госветнадзора 
Нижегородской 
области 

Через 1 год после 
последнего случая 
выявления при 
трихинеллоскопическом
обследовании туш 
диких животных личинок 
трихинелл 

_________________________

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
24 сентября 2019 года
№ в реестре 13341-502-330 

КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 28.08.2019 № 330

Об установлении ограничений по трихинеллезу
диких животных на территории охотничьих
угодьев, предоставленных общественной
организации «Нижегородское областное

общество охотников и рыболовов» в
Дальнеконстантиновском муниципальном

районе Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ве-
теринарии», Инструкцией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации заболеваний животных 
гельминтозами, утвержденой Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода Российской Федера-
ции 21 мая 1996 г., на основании положительных результатов исследований на трихинеллез дикого 
животного (кабан), добытого на территории охотничьих угодьев, предоставленных общественной 
организации «Нижегородское областное общество охотников и рыболовов» (далее - ОО «НОООиР») 
в Дальнеконстантиновском муниципальном районе Нижегородской области (экспертиза ГБУ НО 
«Облветлаборатория» от 23 августа 2019 г. № 1979 ГЗ), в целях недопущения распространения и 
ликвидации очага по трихинеллезу диких животных

приказываю: 
1. Установить с 23 августа 2019 г. до особого распоряжения ограничения по трихинеллезу диких 

животных на территории охотничьих угодий, предоставленных ОО «НОООиР» в Дальнеконстанти-
новском муниципальном районе Нижегородской области.

2. Считать:
- неблагополучным пунктом территорию охотничьих угодий, предоставленных ОО «НОООиР» в 

Дальнеконстантиновском муниципальном районе Нижегородской области;
- неблагополучным районом по трихинеллезу Дальнеконстантиновский муниципальный район 

Нижегородской области;
- угрожаемыми районами по трихинеллезу Арзамасский, Вадский, Богородский, Кстовский, Со-

сновский муниципальные районы, городской округ Перевозский Нижегородской области.
3. Запретить на период действия ограничений на территории неблагополучного пункта:
1) вывод (вывоз) диких животных за пределы территории неблагополучного пункта; 
2) вывоз туш диких животных за пределы территории неблагополучного пункта, за исключением 

проведения ветеринарно-санитарной экспертизы туш и органов убойных животных в лабораториях 
ветеринарно-санитарной экспертизы.

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации трихинеллеза диких животных на 
территории охотничьих угодий, предоставленных ОО «НОООиР» в Дальнеконстантиновском муни-
ципальном районе Нижегородской области (далее - План).

5. Начальнику ГБУ НО «Госветуправление Дальнеконстантиновского района», главному ветери-
нарному врачу Птицыну М.А. принять неукоснительные меры по выполнению Плана. 

6. Ведущему специалисту отдела организации государственного ветеринарного надзора комите-
та, главному государственному ветеринарному инспектору Новожилову В.Г. организовать контроль 
за выполнением Плана и по результатам выполнения Плана предоставить отчет в комитет.

7. Предложить Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Нижегородской области, Главному управлению Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области, комитету по охране, исполь-
зованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области, органам местного 
самоуправления Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области, ОО 
«НОООиР», государственному бюджетному учреждению здравоохранения Нижегородской области 
«Дальнеконстантиновская ЦРБ» обеспечить реализацию пункта 3 настоящего приказа и прилагае-
мого Плана в рамках полномочий. 

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня внесения в Реестр нормативных правовых актов 
органов исполнительной власти Нижегородской области и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 23 августа 2019 г.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета Е.А.Колобов

Утвержден 
Приказом комитета госветнадзора 

Нижегородской области 
от 28.08.2019 № 330 

ПЛАН
мероприятий по ликвидации трихинеллеза диких животных на территории охотничьих уго-

дий, 
предоставленных ОО «НОООиР» в Дальнеконстантиновском муниципальном районе Ниже-

городской области 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 
Организационные мероприятия 
1 Провести эпизоотологическое обсле-

дование территории охотничьих угодий, 
предоставленных ОО «НОООиР» в 
Дальнеконстантиновском муниципаль-
ном районе 

ГБУ НО «Госветуправление 
Дальнеконстантиновского 
района»

до 23.09.2019 

2 Организовать мероприятия по выявлению 
причин возникновения и путей распро-
странения трихинеллеза на территории 
охотничьих угодий, предоставленных ОО 
«НОООиР» в Дальнеконстантиновском 
муниципальном районе 

Комитет по охране, 
использованию и 
воспроизводства 
объектов животного мира 
Нижегородской области
ОО «НОООиР»

до 23.09.2019 

3 Организовать проведение мероприятий 
по санитарной очистке и благоустройству 
территорий близлежащих населенных 
пунктов Тепелевского сельского совета 
Дальнеконстантиновского муниципального 
района 

Органы местного 
самоуправления 
Дальнеконстантиновского 
муниципального района 

на период 
ограничений

4 Организовать уничтожение бродячих со-
бак и кошек на территории близлежащих 
населенных пунктов Тепелевского сель-
ского совета Дальнеконстантиновского 
муниципального района 

Органы местного 
самоуправления    
Дальнеконстантиновского 
муниципального района 

на период 
ограничений

5 Провести мероприятия по регулирова-
нию численности кабана на территории 
охотничьих угодий, предоставленных ОО 
«НОООиР» в Дальнеконстантиновском 
муниципальном районе 

Комитет по охране, 
использованию и 
воспроизводства 
объектов животного мира 
Нижегородской области
ОО «НОООиР»

в период 
ограничений

6 При выдаче разрешений на добычу охот-
ничьих ресурсов знакомить под роспись 
охотников с памятками по профилактике 
трихинеллеза 

ОО «НОООиР» на период 
ограничений

7 Организовать проведение разъяснитель-
ной работы через средства массовой 
информации, и путем проведения бесед с 
населением о мерах профилактики и пред-
упреждения распространения заболева-
ния трихинеллезом людей и животных 

Органы местного 
самоуправления    
Дальнеконстантиновского 
муниципального района
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Нижегородской области
ГБУ НО «Госветуправление 
Дальнеконстантиновского 
района»

на период 
ограничений 

8 Организовать утилизацию трупов синан-
тропных и охотничьих животных, включая 
птиц, восприимчивых к трихинеллезу 
методом сжигания в крематоре ГБУ НО 
«Госветуправление Кстовского района»

ГБУ НО «Госветуправление 
Дальнеконстантиновского 
района»

на период 
ограничений 

9 Не допускать скармливания свиньям туш и 
отходов от разделки охотничьих и других 
животных, включая птиц 

Владельцы животных на период 
ограничений 

10 Рекомендовать при использовании в 
кормлении собак проварку мяса кабанов, 
медведей и других диких животных, неза-
висимо от результатов исследования на 
трихинеллез 

ОО «НОООиР» на период 
ограничений 

11 Обеспечить контроль за соблюдением 
Правил реализации мяса и мясопродуктов 
на рынках, предприятиях торговли и обще-
ственного питания всех форм собствен-
ности с обращением особого внимания на 
наличие документов (сертификат соответ-
ствия), ветеринарное свидетельство фор-
мы № 2, гигиенического сертификата (при 
отсутствии его реквизитов в сертификате 
соответствия), подтверждающих качество 
и безопасность продуктов питания живот-
ного происхождения 

ГБУ НО «Госветуправление 
Дальнеконстантиновского 
района»
Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на период 
ограничений 

Противоэпизоотические мероприятия 
12 Обеспечить проведение ветсанэкспер-

тизы с трихинеллоскопией и клеймением 
мяса диких животных (кабаны, медведи, 
барсуки и других всеядных и плотояд-
ных) с обязательным предоставлением 
информации физическим лицам, охот-
пользователям о результатах исследова-
ния на трихинеллез 

ГБУ НО «Госветуправление 
Дальнеконстантиновского 
района»

на период 
ограничений 

13 Рекомендовать доводить до сведения 
охотников, получающих разрешение на 
добычу охотничьих ресурсов (кабаны, 
медведи, барсуки и других всеядных и 
плотоядных) информацию о необходимо-
сти проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы туш и органов убойных живот-
ных (под роспись)

ОО «НОООиР» на период 
ограничений 

14 Рекомендовать обеспечить сбор, хранение 
и доставку проб для исследований (ножек 
диафрагмы) от диких животных (кабаны, 
медведи, барсуки и других всеядных и 
плотоядных) в лабораторию ветеринарно-
санитарной экспертизы ГБУ НО «Госве-
туправление Дальнеконстантиновского 
района»

ОО «НОООиР» на период ограни-
чений 

15 При выявлении зараженных трихинелле-
зом туш животных (мясо, мясопродукты) 
обеспечить ответственное изолированное 
хранение и утилизацию туш животных 
(мясо, мясопродукты) согласно вете-
ринарно-санитарным правилам сбора, 
утилизации и уничтожения биологических 
отходов 

ОО «НОООиР» 
Комитет госветнадзора 
Нижегородской области
ГБУ НО «Госветуправление 
Дальнеконстантиновского 
района»

на период 
ограничений 

16 Обеспечить выдачу ветеринарного сви-
детельства формы № 2 на мясо диких жи-
вотных только при проведении ветеринар-
но-санитарной экспертизы туш и органов 
убойных животных 

ГБУ НО «Госветуправление 
Дальнеконстантиновского 
района»

на период 
ограничений 

17 Организовать слежение (мониторинг) 
за ситуацией по трихинеллезу среди до-
машних и синантропных животных (крысы, 
свиньи, кролики, собаки) в населенных 
пунктах Тепелевского сельского совета 
Дальнеконстантиновского муниципального 
района 

ГБУ НО «Госветуправление 
Дальнеконстантиновского 
района»

на период 
ограничений 

18 Ввести в действия ограничения на территории 
неблагополучного пункта: 
1) запретить вывод (вывоз) диких животных 
за пределы территории неблагополучного 
пункта; 
2) запретить вывоз туш диких животных 
за пределы территории неблагополучно-
го пункта, за исключением проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы 
туш и органов убойных животных в 
лабораториях ветеринарно-санитарной 
экспертизы.

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на период 
ограничений 

19 Проводить мероприятия по выявлению 
мест несанкционированной торгов-
ли на благополучной, угрожаемой и 
неблагополучной по трихинеллезу 
территории. 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на период 
ограничений 

20 Обеспечить проведение профилактиче-
ских мероприятий по введению в действие 
ограничений на территории Дальнекон-
стантиновского района в рамках полно-
мочий 

Главное управление 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 
по Нижегородской области 

на период 
ограничений 

21 Провести дератизационные мероприятия 
на территории близлежащих населенных 
пунктах Тепелевского сельского совета 
Дальнеконстантиновского муниципального 
района 

ГБУ НО «Госветуправление 
Дальнеконстантиновского 
района»
Органы местного 
самоуправления 
Дальнеконстантиновского 
муниципального района 

на период 
ограничений 

22 Организовать исследование мяса и мясо-
продуктов от диких животных на наличие 
личинок трихинелл в неблагополучном 
районе - 72 среза от пробы, в угрожаемых 
районах - 48 срезов от пробы 

Начальники 
государственных 
бюджетных ветеринарных 
учреждений 
Дальнеконстантиновского, 
Арзамасского, Вадского, 
Богородского, Кстовского, 
Сосновского районов, 
городского округа 
Перевозский 

на период 
ограничений 

23 Обеспечить контроль за выполнением 
организационных и противоэпизоо-
тических мероприятий по ликвидации 
трихинеллеза 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на период 
ограничений

(Продолжение.
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Противоэпидемические мероприятия 
24 Организовать проведение подворных 

обходов на территории Тепелевского 
сельского совета Дальнеконстантиновско-
го муниципального района по выявлению 
лиц, употреблявших в пищу мясо диких 
животных, а также лиц, получивших раз-
решение на добычу диких животных 

ГБУЗ НО 
«Дальнеконстантиновская 
ЦРБ»

до 23.09.2019 

25 Организовать медицинское наблюдение 
и серологическое обследование крови на 
специфические антитела при выявлении 
или обращении граждан при наличии жа-
лоб или клинических симптомах заболева-
ния трихинеллезом 

ГБУЗ НО 
«Дальнеконстантиновская 
ЦРБ»

в течение 6 недель с 
момента выявления 

Отмена ограничений по трихинеллезу диких животных на территории охотничьих угодий, 
предоставленных ОО «НОООиР» в Дальнеконстантиновском муниципальном районе 
Нижегородской области 
26 Подготовить отчет о выполнении плана 

мероприятий по ликвидации трихинеллеза 
диких животных 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

Через 1 год после 
последнего случая 
выявления при 
трихинелло-
скопическом 
обследовании туш 
диких животных
личинок трихинелл 

______________________________

Включен в Реестр нормативных  
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
26 сентября 2019 года 
№ в реестре 13342-526-526-157/19П/од 

КОМИТЕТ
ПО ОХРАНЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ

ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 05.09.2019 № 526-157/19П/од

О внесении изменений в приказ
от 27 декабря 2017 г. № 287 «Об определении

границ рыбоводных участков на территории
Княгининского, Починковского, Павловского

муниципальных районов
Нижегородской области и о признании

утратившим силу приказа министерства
экологии и природных ресурсов

Нижегородской области от 09 августа 2016 г.
№ 1678» 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 2 июля 2013 г. № 148-ФЗ «Об аквакультуре 
(рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 г. № 1183 «Об утвержде-
нии Правил определения береговых линий (границ водных объектов) и (или) границ частей водных 
объектов, участков континентального шельфа Российской Федерации и участков исключительной 
экономической зоны Российской Федерации, признаваемых рыбоводными участками», приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 марта 2015 г. № 94 «Об утвержде-
нии порядка деятельности комиссии по определению границ рыбоводных участков», и на основании 
подпункта 1.1 и подпункта 3.37 Положения о комитете по охране, использованию и воспроизводству 
объектов животного мира Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства 
Нижегородской области от 24 ноября 2016 г. № 797, и протоколов заседания комиссии по опреде-
лению границ рыбоводных участков на территории Нижегородской области от 27 июля 2016 г. № 3 
и от 13 декабря 2017 г. № 2

приказываю:
1. Внести изменения в приказ от 27 декабря 2017 г. № 287 «Об определении границ рыбоводных 

участков на территории Княгининского, Починковского, Павловского муниципальных районов Ни-
жегородской области и о признании утратившим силу приказа министерства экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области от 09.08.2016 № 1678» изложив приложение к приказу в редакции 
приложения к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель комитета Н.И.Бондаренко 

Приложение 
к приказу комитета по охране, использованию 

и воспроизводству объектов животного мира 
Нижегородской области 

от 05.09.2019 № 526-157/19П/од 
Границы рыбоводных участков

на территории Княгининского, Починковского, 
Павловского муниципальных районов Нижегородской области

№
РПУ 

Наименование 
водоема 

Муниципаль-
ное 

Географическое
описание границ 

Географические 
координаты i 

Площадь, 
га 

Вид 
водопользова-

образование № 
т.

северная 
широта 

восточная 
долгота 

ния 

1. малое 
водохранилище 
у д. Новая 
Березовка 

Княгининский 
муниципаль-
ный район 

Границы 
рыбоводного участка 
устанавливаются 
по береговой 
линии малого 
водохранилища у д. 
Новая Березовка 

- - 20,60 совместное 

2. малое 
водохранилище 
на р. Пелька у д. 
Анютино 

Починковский 
муниципаль-
ный район 

Границы 
рыбоводного участка 
устанавливаются 
по береговой 
линии малого 
водохранилища на р. 
Пелька у д. Анютино 

- - - 20,80 совместное 

3. озеро Глухое 
(Мякушинское) 
у д. Нижние 
Мякушки 

Павловский 
муниципаль-
ный район 

Границы 
рыбоводного участка 
устанавливаются 
по береговой линии 
озера Глухого 
(Мякушинского)

- - - 4,10 совместное 

Границы рыбо-
водного участка 
устанавливаются 
по береговой линии 
озера Шапкино 
путем 

1 55,992495 43,374760 1,20 совместное 

соединения точек в 
следующей после-
довательности:

2 55,990177 43,376359 

4. озеро Шапкино Павловский 
муниципаль-
ный район 

от точки 1 по 
береговой линии 
озера Шапкино до 
точки 2, далее по 
береговой линии до 
точки 3, затем по 
береговой линии до 

3 55,992720 43,376734 

точки 4 и далее по 
береговой линии до 
точки 1 

4 55,991857 43,376187 

5. озеро Кошкино Павловский 
муниципаль-
ный район 

Границы 
рыбоводного участка 
устанавливаются 
по береговой линии 
озера 

1 55,985066 43,375873 0,60 совместное 

Кошкино путем 
соединения точек 
в следующей 
последовательности: 
от точки 1 по 
береговой линии 
озера Кошкино 

2 55,984480 43,376779 

до точки 2, далее 
по береговой линии 
до точки 3, затем по 
береговой линии до 
точки 1 

3 55,985250 43,376790 

______________

i - система координат WGS84 (англ. Word Geodetic System 1984), формат координат - десятичные 
градусы (DD,DDDDDD)

Включен в Реестр нормативных  
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
03 октября 2019 года 
№ в реестре 13355-319-319-417/19П/од 
 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 14.08.2019 № 319-417/19П/од

Об установлении
зон санитарной охраны

водозабора АО «Борский водоканал»
(Затонский 2 участок Затонского

месторождения питьевых подземных вод)
в п. Память Парижской Коммуны г.о.г. Бор

Нижегородской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве экологии 
и природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства 
Нижегородской области от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно - эпидемиологиче-
ского заключения Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 12 июля 2019 г. № 
52.76.28.000.Т.000012.07.19 о соответствии проекта зон санитарной охраны водозабора АО «Борский 
водоканал» (Затонский 2 участок Затонского месторождения питьевых подземных вод) в п. Память 
Парижской Коммуны г.о.г. Бор Нижегородской области, государственным санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормативам

приказываю: 
1. Установить границы зон санитарной охраны водозабора АО «Борский водоканал» (Затонский 2 

участок Затонского месторождения питьевых подземных вод) в п. Память Парижской Коммуны г.о.г. 
Бор Нижегородской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны водоза-
бора АО «Борский водоканал» (Затонский 2 участок Затонского месторождения питьевых подземных 
вод) в п. Память Парижской Коммуны г.о.г. Бор Нижегородской области, установлены  частью 1 статьи 
43 и пунктом 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации, подпунктом 14 пункта 5 
статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации.

Мероприятия и режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной 
охраны водозабора АО «Борский водоканал» (Затонский 2 участок Затонского месторождения 
питьевых подземных вод) в п. Память Парижской Коммуны г.о.г. Бор Нижегородской области, опре-
делены пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения». 

3. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости 
и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 
документы о зонах санитарной охраны водозабора АО «Борский водоканал» (Затонский 2 участок 
Затонского месторождения питьевых подземных вод) в п. Память Парижской Коммуны г.о.г. Бор 
Нижегородской области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра  
Н.Н.Мочалину.

Министр Д.Б.Егоров 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства экологии 

и природных ресурсов 
Нижегородской области

от 14.08.2019 № 319-417/19П/од 

Границы зон санитарной охраны водозабора АО «Борский водоканал»
 (Затонский 2 участок Затонского месторождения питьевых подземных вод) 

в п. Память Парижской Коммуны г.о.г. Бор Нижегородской области

Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) организуются для водозабора АО «Борский водоканал» 

(Затонский 2 участок Затонского месторождения питьевых подземных вод) в п. Память Парижской 
Коммуны г.о.г. Бор Нижегородской области. Водозабор состоит из восьми скважин (№№ 1, 2, 3, 4, 
4А, 5, 6, 8). 

Подземные воды относятся к незащищенным от проникновения загрязняющих веществ с по-
верхности.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию 
расположения скважины, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предна-
значенные для предупреждения микробного и химического загрязнения воды в водоносном пласте.  

Границы второго и третьего поясов ЗСО принимаются в соответствии с  гидродинамическими 
расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.

1. Границы первых поясов ЗСО скважин №№ 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 8 АО «Борский водоканал» (За-
тонский 2 участок Затонского месторождения питьевых подземных вод) в п. Память Парижской 
Коммуны г.о.г. Бор Нижегородской области.

1.1. Граница первого пояса ЗСО  для скважин № 1 и № 2  устанавливается единой, по внешним 
дугам пересекающихся окружностей радиусом 50,0 м от оси каждой скважины.

Граница территории первого пояса ЗСО скважин № 1 и № 2  
водозабора АО «Борский водоканал» (Затонский 2 участок Затонского 
месторождения питьевых подземных вод) в п. Память Парижской Коммуны
 г.о.г. Бор Нижегородской области 

Координаты характерных точек  границы первого пояса ЗСО скважин № 1 и № 2  
водозабора АО «Борский водоканал» (Затонский 2 участок Затонского
 месторождения питьевых подземных вод) в п. Память Парижской Коммуны
 г.о.г. Бор Нижегородской области

О б о з н а ч е н и е 
характерных 

К о о р д и н а т ы  (  с и с т е м а 
координат ГСК-52)

О б о з н а ч е н и е 
характерных 

К о о р д и н а т ы  (  с и с т е м а 
координат ГСК-52)

 точек границ х у  точек границ х у 
1 2 3 1 2 3 
1 506137.13 2247215.95 43 506079.81 2247366.65 
2 506141.43 2247220.52 44 506076.12 2247361.58 
3 506145.12 2247225.60 45 506073.09 2247356.07 
4 506148.15 2247231.10 46 506070.78 2247350.24 
5 506150.46 2247236.93 47 506069.22 2247344.16 
6 506152.02 2247243.02 48 506068.43 2247337.93 
7 506152.81 2247249.25 49 506068.43 2247331.65 
8 506152.81 2247255.53 50 506069.22 2247325.42 
9 506152.02 2247261.76 51 506070.78 2247319.33 
10 506150.46 2247267.85 52 506073.09 2247313.50 
11 506148.15 2247273.68 53 506076.12 2247307.99 
12 506145.12 2247279.18 54 506079.81 2247302.92 
13 506141.43 2247284.26 55 506083.83 2247298.61 
14 506137.38 2247288.58 56 506078.82 2247296.20 
15 506142.42 2247290.97 57 506073.51 2247292.84 
16 506147.72 2247294.34 58 506068.68 2247288.83 
17 506152.56 2247298.34 59 506064.38 2247284.26 
18 506156.86 2247302.92 60 506060.69 2247279.18 
19 506160.55 2247307.99 61 506057.66 2247273.68 
20 506163.95 2247314.17 62 506055.35 2247267.85 
21 506165.89 2247319.33 63 506053.79 2247261.76 
22 506167.45 2247325.42 64 506053.00 2247255.53 
23 506168.24 2247331.65 65 506053.00 2247249.25 
24 506168.24 2247337.93 66 506053.79 2247243.02 
25 506167.45 2247344.16 67 506055.35 2247236.93 
26 506165.89 2247350.24 68 506057.66 2247231.10 
27 506163.58 2247356.07 69 506060.69 2247225.60 
28 506160.55 2247361.58 70 506064.38 2247220.52 
29 506156.86 2247366.65 71 506068.68 2247215.95 
30 506152.56 2247371.23 72 506073.51 2247211.94 
31 506147.72 2247375.23 73 506078.82 2247208.58 
32 506142.42 2247378.60 74 506084.50 2247205.90 
33 506136.74 2247381.28 75 506090.47 2247203.96 
34 506130.77 2247383.21 76 506096.64 2247202.78 
35 506124.60 2247384.40 77 506102.91 2247202.39 
36 506118.33 2247384.79 78 506109.17 2247202.78 
37 506112.07 2247384.40 79 506115.34 2247203.96 
38 506105.90 2247383.21 80 506121.31 2247205.90 
39 506099.92 2247381.28 81 506127.00 2247208.58 
40 506094.24 2247378.60 82 506132.30 2247211.94 
41 506088.94 2247375.23 1 506137.13 2247215.95 
42 506084.11 2247371.23 

1.2. Граница первого пояса ЗСО  для скважин №№ 3, 4, 4А, 5, 6, 8 устанавливается единой, по 
внешним дугам пересекающихся окружностей радиусом 50,0 м от оси каждой скважины.

Граница территории первого пояса ЗСО скважин №№ 3, 4, 4А, 5, 6, 8
водозабора АО «Борский водоканал» (Затонский 2 участок Затонского
 месторождения питьевых подземных вод) в п. Память Парижской Коммуны 
г.о.г. Бор Нижегородской области

Координаты характерных точек  границы первого пояса ЗСО скважин 
№№ 3, 4, 4А, 5, 6, 8 водозабора АО «Борский водоканал» (Затонский 2 участок 
Затонского месторождения питьевых подземных вод) 
в п. Память Парижской Коммуны г.о.г. Бор Нижегородской области

О б о з н а ч е н и е 
характерных 

К о о р д и н а т ы  (  с и с т е м а 
координат ГСК-52)

О б о з н а ч е н и е 
характерных 

К о о р д и н а т ы  (  с и с т е м а 
координат ГСК-52)

 точек границ х у  точек границ х у 

1 2 3 1 2 3 

1 506168.28 2247401.65 37 506033.64 2247599.64 

2 506177.42 2247410.23 38 506021.98 2247595.03 

3 506184.14 2247420.81 39 506011.85 2247587.66 

4 506188.01 2247432.72 40 506003.86 2247578.01 

5 506188.79 2247445.23 41 505998.52 2247566.67 

6 506186.44 2247457.55 42 505996.96 2247560.59 

7 506183.52 2247465.05 43 505996.49 2247546.22 

8 506194.89 2247471.42 44 505998.52 2247535.76 

9 506204.03 2247480.00 45 506003.86 2247524.42 

10 506210.74 2247490.58 46 506011.85 2247514.77 

11 506214.62 2247502.49 47 506021.98 2247507.40 

12 506215.45 2247513.35 48 506033.64 2247502.79 

13 506225.38 2247522.05 49 506046.07 2247501.22 

14 506235.66 2247538.86 50 506052.34 2247501.61 

15 506237.74 2247551.87 51 506064.48 2247504.72 

16 506236.96 2247564.38 52 506073.35 2247500.70 

17 506233.08 2247576.30 53 506085.78 2247499.12 

18 506226.37 2247586.88 54 506098.22 2247500.70 

19 506217.23 2247595.46 55 506109.87 2247505.31 

20 506210.14 2247599.66 56 506115.60 2247508.72 

21 506199.71 2247603.54 57 506117.95 2247496.41 

22 506187.84 2247605.01 58 506120.48 2247488.59 

23 506175.41 2247603.44 59 506109.50 2247482.54 

24 506163.75 2247598.83 60 506100.36 2247473.96 

25 506160.01 2247596.55 61 506093.65 2247463.38 

26 506152.75 2247603.01 62 506089.78 2247451.47 

27 506141.77 2247609.06 63 506088.99 2247438.95 

28 506129.61 2247611.94 64 506091.34 2247426.64 

29 506123.36 2247612.57 65 506096.67 2247415.30 

30 506110.92 2247610.99 66 506104.67 2247405.65 

31 506099.27 2247606.38 67 506114.80 2247398.28 

32 506089.03 2247598.98 68 506126.46 2247393.67 

33 506079.52 2247598.74 69 506138.89 2247392.09 

34 506068.35 2247596.10 70 506151.33 2247393.67 

35 506058.51 2247599.64 71 506162.98 2247398.28 

36 506046.07 2247601.22 1 506168.28 2247401.65 

2. Граница ЗСО второго пояса водозабора АО «Борский водоканал» (Затонский 2 участок Затон-
ского месторождения питьевых подземных вод) в п. Память Парижской Коммуны г.о.г. Бор Нижего-
родской области имеет форму эллипса, устанавливается  на расстоянии 216,4 м вверх по потоку под-
земных вод,  129,1 м вниз по потоку подземных вод. Ширина второго пояса ЗСО составляет 450,0 м. 

Граница территории второго пояса  ЗСО  водозабора 
АО «Борский водоканал» (Затонский 2 участок Затонского месторождения 
питьевых подземных вод) в п. Память Парижской Коммуны г.о.г. Бор
 Нижегородской области

Координаты характерных точек  границы второго пояса ЗСО 
водозабора АО «Борский водоканал» (Затонский 2 участок Затонского 
месторождения питьевых подземных вод) в п. Память Парижской Коммуны 
г.о.г. Бор Нижегородской области

О б о з н а ч е н и е 
характерных 

К о о р д и н а т ы  (  с и с т е м а 
координат ГСК-52)

О б о з н а ч е н и е 
характерных 

К о о р д и н а т ы  (  с и с т е м а 
координат ГСК-52)

 точек границ х у  точек границ х у 
1 2 3 1 2 3 
1 506134.95 2247148.15 19 506083.61 2247676.95 
2 506162.68 2247170.03 20 506035.79 2247678.86 
3 506185.64 2247198.09 21 505997.36 2247679.53 
4 506207.95 2247228.69 22 505993.91 2247624.96 
5 506230.27 2247260.57 23 505995.07 2247565.59 
6 506249.89 2247307.08 24 505996.33 2247543.04 
7 506273.63 2247383.64 25 506012.46 2247486.52 
8 506281.92 2247430.18 26 506025.44 2247438.29 
9 506288.93 2247473.55 27 506041.35 2247387.52 
10 506292.12 2247516.90 28 506049.09 2247326.99 
11 506295.31 2247558.35 29 506052.32 2247244.75 
12 506294.67 2247597.25 30 506063.35 2247184.66 
13 506289.77 2247629.14 31 506072.82 2247163.91 
14 506272.35 2247638.69 32 506086.26 2247150.81 
15 506246.21 2247648.25 33 506101.46 2247144.50 
16 506209.23 2247657.18 34 506117.89 2247143.47 
17 506159.49 2247668.66 1 506134.95 2247148.15 
18 506128.24 2247673.12 

3. Граница ЗСО третьего пояса водозабора АО «Борский водоканал» (Затонский 2 участок 
Затонского месторождения питьевых подземных вод) в п. Память Парижской Коммуны г.о.г. Бор 
Нижегородской области имеет форму эллипса, устанавливается на расстоянии 2046,7 м вверх 
по потоку подземных вод, 219,2 м вниз по потоку подземных вод. Ширина второго пояса ЗСО со-
ставляет 620,0 м. 

Граница территории третьего пояса  ЗСО  водозабора
АО «Борский водоканал» (Затонский 2 участок Затонского месторождения
 питьевых подземных вод) в п. Память Парижской Коммуны г.о.г. Бор
 Нижегородской области 

Координаты характерных точек  границы третьего пояса ЗСО водозабора 
АО «Борский водоканал» (Затонский 2 участок Затонского месторождения 
питьевых подземных вод) в п. Память Парижской Коммуны  г.о.г. Бор
 Нижегородской области

О б о з н а ч е н и е 
характерных 

К о о р д и н а т ы  (  с и с т е м а 
координат ГСК-52)

О б о з н а ч е н и е 
характерных 

К о о р д и н а т ы  (  с и с т е м а 
координат ГСК-52)

 точек границ х у  точек границ х у 

1 2 3 1 2 3 

1 507595.96 2248904.25 18 506117.89 2247143.47 

2 507586.63 2248906.87 19 506134.95 2247148.15 

3 507569.80 2248903.11 20 506175.12 2247159.87 

4 507534.32 2248892.28 21 506209.11 2247174.19 

5 507456.10 2248847.78 22 506237.56 2247189.56 

6 507370.17 2248799.08 23 506271.28 2247212.05 

7 507077.97 2248601.42 24 506297.60 2247236.73 

8 506870.28 2248456.76 25 506566.94 2247549.92 

9 506566.63 2248239.04 26 506798.81 2247819.01 

10 505949.65 2247749.89 27 507073.62 2248142.48 

11 505944.96 2247669.13 28 507268.28 2248377.22 

12 505945.89 2247563.36 29 507454.35 2248643.44 

13 505951.51 2247451.97 30 507523.53 2248749.47 

14 505975.94 2247324.68 31 507574.82 2248834.16 

15 506072.82 2247163.91 32 507592.37 2248875.27 

16 506086.26 2247150.81 33 507595.98 2248893.36 

17 506101.46 2247144.50 1 507595.96 2248904.25 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
03 октября 2019 года
№ в реестре 13356-502-343 

КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 13.09.2019 № 343

Об отмене ограничений по хламидиозу
(орнитозу) птиц на территории города Семенов

городского округа Семеновский Нижегородской
области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии», ветеринарными правилами ВП 13.4.1211-96 «Профилактика и борьба с заразными 
болезнями, общими для человека и животных. Орнитоз», санитарно-эпидемиологическими прави-
лами СП 3.1.7.2815-10 «Профилактика орнитоза»,

приказываю:
1. Отменить с 13 сентября 2019 г. на территории города Семенов городского округа Семеновский 

Нижегородской области ограничения по хламидиозу (орнитозу) птиц, установленные приказом 
комитета государственного ветеринарного надзора Нижегородской области от 14 июня 2019 г. № 
230 «Об установлении ограничений по орнитозу (хламидиозу) птиц на территории города Семенов 
городского округа Семеновский Нижегородской области».

2. Признать утратившим силу с 13 сентября 2019 г. приказ комитета государственного ветери-
нарного надзора Нижегородской области от 14 июня 2019 г. № 230 «Об установлении ограничений 
по орнитозу (хламидиозу) птиц на территории города Семенов городского округа Семеновский 
Нижегородской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня внесения в Реестр нормативных правовых актов 
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2013г.в., гос. №М990РЕ152, зарегистрировано ограничение должник:Пилюгин А.Ф. Начальная цена 
– 166430 руб. Задаток – 8000 руб. Шаг аукциона – 1000 руб. Реализуется на основании Поручения 
ТУ Росимущества в НО №794 от 19.08.2019 г. и постановления СПИ Балахнинского РОУФССП по 
Нижегородской обл. о снижении цены переданного на реализацию имущества 15% от 15.10.2019 г. 
Лот 7: а/м ВАЗ 211540 LADA SAMARA, 2008 г.в., гос. №E211PA152, зарегистрировано ограничение 
должник: Мураев Р.О. Начальная цена – 41905 руб. Задаток - 2000 руб. Шаг аукциона - 400 руб. Ре-
ализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №796 от 19.08.2019 г. и постановления 
СПИ Краснооктябрьского РОУФССП по Нижегородской обл. о снижении цены переданного на реа-
лизацию имущества 15% от 15.10.2019 г. Лот 8: прицеп МАЗ 837810-014, 2012 г.в., гос. №ВА527852, 
зарегистрировано ограничение, должник: ООО «Повольжье НН» Начальная цена - 344280 руб. В 
т.ч. НДС 20% Задаток - 17000 руб. Шаг аукциона - 3000 руб. Реализуется на основании Поручения 
ТУ Росимущества в НО №962 от 24.09.2019 г. и постановления СПИ Приокского РОУФССП по Ни-
жегородской обл. о передаче арестованного имущества на торги № б/нот 09.09.2019 г. Лот 9: а/м 
MERCEDEES BENZ ML350, 2004 г.в., гос.№M101PC152, зарегистрировано ограничение, должник: 
Соловьева М.В. Начальная цена - 405000 руб. Задаток - 20000 руб. Шаг аукциона - 4000 руб. Реа-
лизуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №963 от 24.09.2019 г. и постановления 
СПИСО по ОИПУФССП по Нижегородской обл. о передаче арестованного имущества на торги 
№52009/19/106946 от 02.09.2019 г. Лот 10: а/м DAEWOO NEXIA, 2013 г.в., гос. №М932КО152, за-
регистрировано ограничение, должник: Бурунов М.А. Начальная цена - 114800 руб. Задаток - 5000 
руб. Шаг аукциона - 1000 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №965 
от 24.09.2019 г. и постановления СПИ Перевозкого РОУФССП по Нижегородской обл. о передаче 
арестованного имущества на торги №б/нот 10.09.2019 г. Лот 11: а/м Шевроле А-вео белого цвета, 
2011 г.в., гос. №Е548АО152, зарегистрированно ограничение, должник: Умудов Ф.О. Начальная 
цена - 201000 руб. Задаток - 10000 руб. Шаг аукциона - 2000 руб. Реализуется на основании По-
ручения ТУ Росимущества в НО №966 от 24.09.2019 г. и постановления СПИ Сеченовский РОУФССП 
по Нижегородской обл. о передаче арестованного имущества на торги № б/нот 09.09.2019 г. Лот 
12: а/м RJ829A синего цвета, 2009 г.в., гос.№В159ХА152, зарегистрированно ограничение должник: 
ООО«Дорсервис». Начальная цена - 643400 руб. Задаток - 32000 руб. Шаг аукциона - 6000 руб. 
Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №1000 от 30.09.2019 г. и постанов-
ления СПИ Борский РОУФССП по Нижегородской обл. о передаче арестованного имущества на 
торги № б/нот 20.08.2019 г. Лот 13: спец. а/м с гидроманипулятором, кабина синего цвета, 2007 
г.в., гос. №А573ВО76, зарегистрированно ограничение должник: ООО«Разинолесдрев». Начальная 
цена – 1008120 руб., в т.ч. НДС 20% руб. Задаток - 50000 руб. Шаг аукциона - 10000 руб. Реализу-
ется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №1015от 08.10.2019 г. и постановления СПИ 
Лукояновского МРОУФССП по Нижегородской обл. о передаче арестованного имущества на торги 
№б/н от 26.09.2019 г. Лот 14: а/м ВольвоS40 темно-серого цвета, 2003 г.в., зарегистрировано 
ограничение, должник: Гусева Н.В. Начальная цена - 111000 руб. Задаток - 5000 руб. Шаг аукци-
она - 1000 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №1017от 08.10.2019 
г. и постановления СПИ Городецкого РОУФССП по Нижегородской обл. о передаче арестованного 
имущества на торги №б/н от 16.09.2019 г. Лот №15: а/м Nissan Almera Classic серебристого цвета, 
2011 г.в., гос. №Е783ХР152, зарегистрированно ограничение должник: Чайкин А.Н. Начальная цена 
- 220900 руб. Задаток - 11000 руб. Шаг аукциона - 2000 руб. Реализуется на основании Поручения 
ТУ Росимущества в НО №1016 от 08.10.2019 г. и постановления СПИ Автозаводского ОСП№2УФССП 
по Нижегородской обл.о передаче арестованного имущества на торги №б/н от 09.09.2019 г.

Арестованное имущество:
Лот №1: а/мМАЗ4371Р2432000 белого цвета, 2013г.в., гос. №М666НХ152, зарегистрировано 

ограничение, должник: ИП Низяев А.А. Начальная цена - 504900 руб. Задаток - 253000 руб. Шаг аук-
циона - 5000 руб. Реализуеться на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №790 от 19.08.2019 г.  
и постановления СПИ Большемурашкинского РОУФССП по Нижегородской обл. о снижении цены 
переданного на реализацию имущества 15% от 15.10.2019 г.

информационного сообщения по «20» ноября 2019г. включительно с понедельника по четверг 
с 10:00 до 16:00, в пятницу с 10:00 до 15:00 по адресу: г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д. 20, корп. 
164, каб. 1. Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится «22» ноября 2019 г. 
в 15:00 по местному времени.

Условия участия в торгах (аукционе)
Торги по всем заявленным лотам проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников 

и открытого по форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества. Во время прове-
дения аукциона присутствие участников является обязательным условием.

Порядок внесения задатка
Для внесения задатка с Претендентом заключается договор о задатке. Подписанный с обеих 

сторон и зарегистрированный договор о задатке является основанием для безналичного перечис-
ления денежных средств на расчетный счет, указанный в заключённом с Претендентом договоре о 
задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок с 10.00 до 16.00, 
в пятницу с 10.00 до 15.00. Образец заполнения и форма договора о задатке находятся по месту 
подачи заявок. Денежные средства должны быть внесены не позднее даты окончания приёма за-
явок. Задаток считается внесённым с даты поступления всей суммы задатка на указанный счёт. 
Претендент приобретает статус участника торгов после подписания членами комиссии протокола 
приема заявок. В случае поступления всей суммы задатка на счет, указанный в договоре о задатке, 
после окончания срока приема заявок Претендент не приобретает статус участника торгов. Данное 
информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка на вышеуказанный счет являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Порядок подачи заявки на участие в торгах (аукционе)
Претендент после исполнения обязательств по договору о задатке заполняет два экземпляра 

заявки на участие в торгах (образец заполнения и форма заявки на участие в торгах находятся по 
месту подачи заявок) и составляет в двух экземплярах опись документов, представляемых для 
участия в торгах.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие в огово-
ренные в информационном сообщении сроки, оформленные надлежащим образом следующие 
документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной форме в двух экземплярах;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претенден-

том задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором 
о задатке, заключаемым с Продавцом до перечисления денежных средств (в назначении платежа 
должны быть указаны номер и дата заключенного договора о задатке);

- копия паспорта (для физических лиц);
- опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным 

представителем, представляется в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту;

- нотариально удостоверенное согласие супруга лица, подающего заявку, на совершение сделок 
в соответствии со ст. 35 Семейного кодекса РФ (в случае реализации недвижимого имущества).

Юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной 

регистрации;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 

органов управления и должностных лиц претендента;
- письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении ука-

занного имущества, в случае, если это предусмотрено учредительными документами претендента;
- копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату;
- доверенность на лицо (или нотариально заверенная копия), имеющее право действовать от 

имени претендента;
- иные документы в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за прода-

ваемое имущество. В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о 
результатах торгов. При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денеж-
ных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается. 
Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных ими задатков возвращаются в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Сумма задатка, внесенного 
победителем торгов, засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате приобретенного 
имущества. С победителем торгов по продаже имущества заключается договор купли-продажи в 
соответствии с действующим законодательством. Организатор торгов оставляет за собой право 
снять выставленное имущество с торгов по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

В публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и 
реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать 
влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем инфор-
мационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Получить дополнительную информацию об аукционе и правилах его проведения, ознакомиться с 
формами документов, условиями договора о задатке, а также участники торгов могут ознакомиться 
с документацией, характеризующей предмет торгов по продаже движимого имущества, по адресу:  
г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д. 20, корп. 164, каб. 1, телефон для справок – 8(987)752-70-01, e-mail: 
reforma-dzr@list.ru, сайт: https://reformadzr.wixsite.com/mysite//реализация-имущества. Доверен-
ность ТУ Росимущества в Нижегородской области от 25.06.2019 г. №СР-08/5397.

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона в электронной форме по 
продаже арестованного заложенного имущества

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Нижегородской области сообщает: «18» ноября 2019 года в 10 час. 00 мин. по московскому 
времени состоятся торги по продаже арестованного заложенного имущества. Основание проведения 
торгов – постановления судебных приставов-исполнителей о передаче арестованного имущества на 
реализацию. Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, 
находящейся в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru:

Лот №1: Квартира (жилое) общей площадью 32,5 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 1, за-
регистрированных – нет, кадастровый (или условный) номер 52:33:0000069:141. Адрес: Нижегород-
ская обл., г. Павлово, ул. Лермонтова, д. 2, кв. 20. Должники – Пучкова А.В., шаг аукциона - 6400 руб. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с иму-
ществом, задолженность по капитальному ремонту на сентябрь 2019 г. – 5118,25 руб.* Начальная 
цена – 640000 руб., сумма задатка – 32000 руб.; Лот №2: Квартира (жилое) общей площадью 42,2 
кв. м, этаж – цокольный №1, кол-во жилых комнат – 1, зарегистрированных – нет, кадастровый (или 
условный) номер 52:18:0060049:112. Адрес: г. Н.Новгород, ул. Ярославская, д. 1/1, кв. 52. Должни-
ки – Гаврилов М.Д. и Шумакова А.М., шаг аукциона - 20160 руб. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с иму-
ществом, запрещение сделок с имуществом, задолженность по капитальному ремонту на март 2019 
г. – 5583,06 руб.* Начальная цена – 2016000 руб., сумма задатка – 100800 руб.; Лот №3: Квартира 
(жилое) общей площадью 34,9 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 1, кадастровый (или условный) 
номер 52:24:0040001:3995. Адрес: Нижегородская обл., Богородский р-н, п. Новинки, ул. Гагарина, 
д. 2, кв. 35. Должник – Волосова Е.Н., шаг аукциона - 14643 руб. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения о зарегистрированных лицах 
СПИ не представлены. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ре-
монту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Начальная цена – 1464300 руб., 
сумма задатка – 73215 руб.; Лот №4: Комната (жилое) общей площадью 22,1 кв. м, этаж – 2, кол-во 
жилых комнат – 3, кол-во зарегистрированных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 
52:21:0000123:3570. Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр-т Циолковского, д. 84а, кв. 16, 
комн. 1а. Должник – Лебедева Н.Н., шаг аукциона - 9625,50 руб. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с иму-
ществом, задолженность по капитальному ремонту на февраль 2018 г. – 4316,13 руб.* Начальная 
цена – 962550 руб., сумма задатка – 48127,50 руб.; Лот №5: Квартира (жилое) общей площадью 
52,1 кв. м, этаж – 5, кол-во жилых комнат – 2, зарегистрированных – нет, кадастровый (или условный) 
номер 52:18:0050164:1692. Адрес: г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, д. 43, корп. 4, кв 17. Должник 
– Зайцева Е.М., шаг аукциона - 28080 руб. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог 
в силу закона, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолжен-
ности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Начальная 
цена – 2808000 руб., сумма задатка – 140400 руб.; Лот №6: Квартира (жилое) общей площадью 
60,9 кв. м, этаж – 6, кол-во жилых комнат – 3, кол-во зарегистрированных – 4 человека, в т.ч. 3 не-
совершеннолетних, кадастровый (или условный) номер 52:18:0060067:2759. Адрес. г. Нижний 
Новгород, ул. Володарского, д. 5, кв. 24. Должники – Пахомовы Е.Г. и Н.М., шаг аукциона - 34160 
руб. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с 
имуществом, задолженность по капитальному ремонту на август 2019 г. – 942,07 руб.* Начальная 
цена – 3416000 руб., сумма задатка – 170800 руб. Лот №7: Квартира (жилое) общей площадью 44,5 
кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 2, кол-во зарегистрированных – 7 человек, в т.ч. 4 несовер-
шеннолетних, кадастровый (или условный) номер 52:18:0030130:44. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. 
Обухова, д. 49, кв. 86. Должник – Гасанов Э.Э. оглы, шаг аукциона - 16160 руб. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. Сведения о 
наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполни-
телем не предоставлены.* Начальная цена – 1616000 руб., сумма задатка – 80800 руб.; Лот №8: 
Квартира (жилое) общей площадью 75 9 кв. м, этаж – 6, кол-во жилых комнат – 3, кол-во зареги-
стрированных – 3 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0060137:182. Адрес: г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, д. 2, кв. 14. Должники – Ва-
гановы Ю.А. и Н.А., шаг аукциона - 33888 рублей. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) за-
долженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* 
Начальная цена – 3388800 руб., сумма задатка – 169440 руб.; Лот № 9: Квартира (жилое) общей 
площадью 43,4 кв. м, этаж – 8, кол-во жилых комнат – 2, кол-во зарегистрированных – 3 человека, 
в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер 52:18:0020180:512. Адрес: Нижний 
Новгород, Московское шоссе, д. 27, кв. 31. Должник – Волынец Л.Н., шаг аукциона - 19792 руб. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, за-
прещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуще-
ством. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным 

приставом исполнителем не предоставлены.* Начальная цена – 1979200 руб., сумма задатка – 98960 
руб.; Лот №10: Квартира (жилое) общей площадью 51,7 кв. м, этаж – 10, кол-во жилых комнат – 2, 
кол-во зарегистрированных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:18:0020007:2649. 
Адрес. г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 87, кв. 69. Должник – Мещеряков А.В., шаг аукци-
она - 22616 руб. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение 
сделок с имуществом, задолженность по капитальному ремонту на август 2019 г. – 942,07 руб.* 
Начальная цена – 2261600 руб., сумма задатка – 113080 руб.; Лот №11: Жилой дом (жилое) общей 
площадью 24 кв. м, 1-этажный, кол-во зарегистрированных – 5 человек, в т.ч. 3 несовершеннолетних, 
кадастровый (или условный) номер 52:03:0120015:1142 и земельный участок (земли населенных 
пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства) площадью 1482,95 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 52:03:0120015:90. Адрес: Нижегородская обл., г. Шахунья, ул. 85-я Гвардейская, 
д. 74. Должники – Ложкины Л.В и Ю.В., шаг аукциона - 8000 руб. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 800 000 руб., сумма 
задатка – 40 000 руб. Лот №12: Жилой дом (жилое) общей площадью 37 кв.м, 1 этажный, зареги-
стрированных – нет, кадастровый (или условный) номер 52:41:0501002:339 и земельный участок 
(земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства) площадью 2 336 +/- 17 кв. 
м, кадастровый (или условный) номер 52:41:0501002:91. Адрес: Нижегородская обл., Арзамасский 
р-н, д. Пиявочное, ул. Лесная, д. 23. Должник – Зобовы Е.А. и М.В., шаг аукциона - 2700 руб. За-
регистрированные ограничения (обременения): залог в силу, запрещение сделок с имуществом, 
прочие ограничения. Начальная цена – 270000 руб., сумма задатка – 13 500 руб.; Лот №13: Жилой 
дом (жилое) общей площадью 39,1 кв. м, 1-этажный, кадастровый (или условный) номер 
52:33:0000065:43 и земельный участок (земли населенных пунктов, ИЖС) площадью 374 +/- 7 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер 52:33:0000065:42. Адрес: Нижегородская область, Павловский 
район, г. Павлово, ул. Восточная, д. 2в. Должник – Балашова Г.В., шаг аукциона - 6400 руб. Зареги-
стрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. 
Сведения о зарегистрированных лицах СПИ не представлены. Начальная цена – 640000 руб., сумма 
задатка – 32 000 руб.; Лот №14: Жилой дом (жилое) общей площадью 193 кв. м, 1-этажный, када-
стровый (или условный) номер 52:15:0140134:25, хозяйственная строение (нежилое здание) общей 
площадью 103,7 кв. м, 1-этажное, кадастровый (или условный) номер 52:15:0140134:27 и земельный 
участок (земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства) площадью 1500 
+/- 27 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:15:0140134:20. Адрес: Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, с/с Зиняковский, д. Евлево, д. 1. Должник – Красильников В.В., шаг аукциона - 60000 
руб. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. 
Сведения о зарегистрированных лицах СПИ не представлены. Начальная цена – 6000000 руб., сум-
ма задатка – 300000 руб.; Лот №15: Жилой дом (жилое) общей площадью 31,2 кв. м, 1-этажный, 
зарегистрированных – нет, кадастровый (или условный) номер 52:41:0803002:606 и земельный 
участок (земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства) площадью 2200 
кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:41:0803002:276. Адрес: Нижегородская обл., Арзамас-
ский р-н, с. Котиха, ул. Центральная, д. 56. Должник – Короленко Н.Ю., шаг аукциона - 4700 руб. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, арест. Начальная цена – 470000 руб., 
сумма задатка – 23500 руб.; Лот №16: Жилой дом (жилое) общей площадью 37,4 кв. м, 1-этажный, 
кадастровый (или условный) номер 52:16:0010502:284 и земельный участок (земли населенных 
пунктов, ИЖС) площадью 869 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:16:0010502:169. Адрес: 
Нижегородская обл., Балахнинский р-н, г. Балахна, ул. Парковая, д. 9. Должник – Дорохин Е.В., шаг 
аукциона - 3136 руб. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок 
с имуществом. Сведения о зарегистрированных лицах СПИ не представлены. Начальная цена – 
313600 руб., сумма задатка – 15680 руб.; Лот №17: Земельный участок (земли сельскохозяйствен-
ного назначения, для сельскохозяйственного производства) площадью 1142400 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 52:28:0200008:8, расположенный по адресу: Нижегородская область, Воро-
тынский р-н, СПК «Кекинское» примерно в 60 метрах по направлению на северо-запад от с. Кекино. 
Должник – ООО «Радонеж Н. Новгород», шаг аукциона – 11047,20 руб. Зарегистрированные огра-
ничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 
1104720 руб., сумма задатка – 55236 руб.; Лот №18: Земельный участок (земли сельскохозяйствен-
ного назначения, для сельскохозяйственного производства) площадью 904400 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 52:28:0200008:9, расположенный по адресу: Нижегородская область, Воро-
тынский р-н, СПК «Кекинское» примерно в 2900 метрах по направлению на северо-запад от с. Ке-
кино. Должник – ООО «Радонеж Н. Новгород», шаг аукциона – 8745,60 руб. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена 
– 874560 рублей, сумма задатка – 43728 руб. Лот №19: Земельный участок (земли сельскохозяй-
ственного назначения, для сельскохозяйственного производства) площадью 380800 кв. м, када-
стровый (или условный) номер 52:28:0200008:10, адрес установлен относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир с. Кекино. Участок находится примерно в 640 метрах 
от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, 
Воротынский р-н, СПК «Кекинское». Должник – ООО «Радонеж Н. Новгород», шаг аукциона – 3684,40 
руб. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение сделок с 
имуществом. Начальная цена – 368240 руб., сумма задатка – 18412 руб. Лот №20: Земельный 
участок (земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства) 
площадью 1523200 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:28:0200008:11, расположенный по 
адресу: Нижегородская область, Воротынский р-н, СПК «Кекинское» примерно в 3960 метрах по 
направлению на северо-запад от с. Кекино. Должник – ООО «Радонеж Н. Новгород», шаг аукциона 
– 14729,60 руб. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение 
сделок с имуществом. Начальная цена – 1472960 руб., сумма задатка – 73648 руб. Повторные тор-
ги: Лот №21: Квартира (жилое) общей площадью 31,7 кв. м, этаж – 3, кол-во жилых комнат – 1, 
кол-во зарегистрированных – 3 человека, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000109:3494. 
Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Терешковой, д. 38а, кв. 62. Должник – Праздников 
В.С., шаг аукциона - 7486,80 руб. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, за-
прещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капиталь-
ному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Начальная цена – 748680 
руб., сумма задатка – 37434 руб. Лот №22: Квартира (жилое) общей площадью 66,3 кв. м, этаж – 4, 
кол-во жилых комнат – 3, кол-во зарегистрированных – 3 человека, кадастровый (или условный) 
номер 52:25:0010338:375. Адрес: Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Островского, д. 3, кв. 25. Долж-
ники – Гайдуковы П.С. и Т.С., шаг аукциона 19026,40 руб. Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): залог в силу закона, арест, арест. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности 
по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Начальная цена 
– 1902640 руб., сумма задатка – 95132 руб.; Лот №23: Квартира (жилое) общей площадью 59,1 кв. 
м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 4, кол-во зарегистрированных – 5 человек, в т.ч. 1 несовершен-
нолетний, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000110:1371. Адрес: Нижегородская обл., г. 
Дзержинск, ул. Буденного, д. 11а, кв. 2. Должник – Барышникова С.А., шаг аукциона - 18980,50 
рублей. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуще-
ством. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным 
приставом исполнителем не предоставлены.* Начальная цена – 1898050 руб., сумма задатка – 
94902,50 руб.; Лот №24: Квартира (жилое) общей площадью 38,7 кв. м, этаж – 3, кол-во жилых 
комнат – 2, зарегистрированных – нет, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000108:942. 
Должник – Кича О.Н., шаг аукциона - 10880 руб. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запре-
щение сделок с имуществом, задолженность по капитальному ремонту на апрель 2018 г. – 10469,68 
руб.* Начальная цена – 1088000 руб., сумма задатка – 54400 руб.; Лот №25: Квартира (жилое) 
общей площадью 47,5 кв. м, этаж – 3, кол-во жилых комнат – 2, кол-во зарегистрированных – 4 
человека, в т.ч. 2 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) номер 52:41:1501005:937. 
Адрес: Нижегородская обл., Арзамасский р-н, р.п. Выездное, ул. Куликова, д. 56, кв. 17. Должник 
– Парфёнов С.Н., шаг аукциона - 7684 руб. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог 
в силу закона, запрещение сделок с имуществом, задолженность по капитальному ремонту на июнь 
2019 г. – 1795,50 руб.* Начальная цена – 768400 руб., сумма задатка – 38420 руб. Лот №26: Жилой 
дом (жилое) общей площадью 166,9 кв. м, 2-этажный, кол-во зарегистрированных – 7 человека, в 
т.ч 3 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) номер 52:20:1100002:744. Адрес: Нижего-
родская обл., г. Бор, Ситниковский с/с, д. Золотово, д. 72. Земельный участок (земли населенных 
пунктов, для личного подсобного хозяйства) площадью 288 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:20:1100002:13. Адрес: Нижегородская обл., г. Бор, Ситниковский с/с, д. Золотово, д. 72, участок 
№1. Земельный участок (земли населенных пунктов, для личного подсобного хозяйства) площадью 
7 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:20:1100002:14. Адрес: Нижегородская обл., г. Бор, 
Ситниковский с/с, д. Золотово, д. 72, участок №2. Земельный участок (земли населенных пунктов, 
для личного подсобного хозяйства) площадью 1005 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:20:1100002:15. Адрес: Нижегородская обл., г. Бор, Ситниковский с/с, д. Золотово, д. 72, участок 
№3. Должники – Борисовы А.Н. и К.А, шаг аукциона 38 250 руб. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): на 1/5 долю Борисовой К.С. – залог в силу закона, арест, на 1/5 долю Борисова А.Н. 
– залог в силу закона, арест, арест, на 1/5 долю Борисова Л.А. – залог в силу закона, запрещение 
сделок с имуществом, на 1/5 долю Борисова Д.А. – залог в силу закона, запрещение сделок с иму-
ществом, на 1/5 долю Борисова И.А. – залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. 
Начальная цена – 3825000 руб., сумма задатка – 191250 руб. Лот №27: Земельный участок (земли 
населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства) площадью 505 +/- 16 кв. м, када-
стровый (или условный) номер 52:24:0040103:861. Адрес Нижегородская обл., Богородский р-н, д. 
Сартаково, ул. Нагорная, участок д. 13/1. Должник – Кочеряев М.Б., шаг аукциона - 4250 руб. За-
регистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запре-
щение сделок с имуществом. Начальная цена – 425000 руб., сумма задатка – 21250 руб.; Лот №28: 
Жилой дом (жилое) общей площадью 219,1 кв. м, кол-во этажей - 2, кол-во жилых комнат – 5, за-
регистрированных – нет, кадастровый (или условный) номер 52:26:0050004:342 и земельный участок 
(земли населенных пунктов, для ИЖС) площадью 1000 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:26:0050006:15. Адрес: Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Новая Деревня, ул. Радужная, д. 
14. Должник – Малышев В.В., шаг аукциона - 93831,50 руб. Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом наложенное Арбитражным судом Нижего-
родской области, запрещение сделок с имуществом наложенное Арбитражным судом Нижегород-
ской области, ипотека, арест наложенный Нижегородским судом г. Н.Новгорода, запрещение сделок 
с имуществом. Начальная цена – 9383150 руб., сумма задатка – 469157,50 руб. Лот №29: Земель-
ный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадью 989 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:26:0050006:62. Адрес: Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Новая Деревня, ул. Радужная, 
д. 11. Должник – Малышев В.В., шаг аукциона - 25555,76 руб. Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, арест наложенный Нижегородским районным 
судом г. Н.Новгорода. Начальная цена – 2555576 руб., сумма задатка – 127778,80 руб. Лот №30: Зе-
мельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадью 1000 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:26:0050006:16. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Новая Деревня, ул. Радуж-
ная, участок №57. Должник – Малышев В.В., шаг аукциона - 25840 руб. Зарегистрированные ограниче-
ния (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, арест наложенный Нижегородским 
районным судом г. Н. Новгорода. Начальная цена – 2584000 руб., сумма задатка – 129200 руб.; Лот 
№31: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадью 1000 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 52:26:0050006:32. Адрес Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Новая Деревня, 
ул. Радужная, участок д. 12. Должник – Малышев В.В., шаг аукциона - 25840 руб. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом наложенное Арбитражным 
судом Нижегородской области, запрещение сделок с имуществом наложенное Арбитражным судом 
Нижегородской области, ипотека, арест наложенный Нижегородским судом г. Н.Новгорода, запрещение 
сделок с имуществом. Начальная цена – 2584000 руб., сумма задатка – 129200 руб.

*В соответствии с частью 3 ст. 158 Жилищного кодекса РФ обязательства предыдущего собствен-
ника по оплате расходов на капитальный ремонт переходят к новому собственнику.

**На основании части 1 статьи 42 Федерального закона от 13.07.2015 3218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости сделки по отчуждению долей в праве общей собственности 
на недвижимое имущество, в том числе при отчуждении всеми участниками долевой собственности 
своих долей по одной сделке, подлежат нотариальному удостоверению (за исключением случаев, 
установленных Законом №218-ФЗ в данной статье). В соответствии с пунктом 3 статьи 8.1 ГК РФ 
в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон, сделка, влекущая возникновение, 
изменение или прекращение прав на имущество, которые подлежат государственной регистрации, 
должны быть нотариально удостоверена. Расходы, связанные с нотариальным удостоверением 
указанной сделки, ложатся на покупателя.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе «23» октября 2019 г. по «12» ноября 2019 года 
до 16:00 по московскому времени. Заявки подаются через электронную площадку в соответствии с 
аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки 
https://www.rts-tender.ru.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится «14» ноября 2019 года с  
12 час. 00 мин. по московскому времени.

Условия участия в торгах (аукционе)
Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имущество  

(Лоты № 1-31) у Продавца отсутствует.
Порядок внесения задатка
Для внесения задатка с Претендентом заключается договор о задатке. Подписанный с обеих сто-

рон и зарегистрированный договор о задатке является основанием для безналичного перечисления 
денежных средств на расчетный счет, указанный в заключённом с Претендентом договоре о задатке. 
Заключение договора о задатке осуществляется с 09.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.30, в пятницу с 09.00 
до 12.30 и с 14.00 до 15.30. Денежные средства должны быть внесены не позднее даты окончания 
приёма заявок. Задаток считается внесённым с даты поступления всей суммы задатка на указанный 
счёт. Претендент приобретает статус участника торгов после подписания членами комиссии про-
токола приема заявок. В случае поступления всей суммы задатка на счет, указанный в договоре о 
задатке, после окончания срока приема заявок Претендент не приобретает статус участника торгов. 
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на вышеуказанный счет являются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме.

Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоящем извеще-
нии, регулируются в соответствии с законодательством РФ. Получить дополнительную информацию 
о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки, можно на официальном сайте 
http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной торговой площадки на сайте https://www.rts-tender.ru, 
ознакомиться с документацией о предмете торгов можно по предварительной записи по телефону 
8(831)467-81-66, а также путем направления запроса по электронной почте продавца либо через 
личный кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер».

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных 
участков

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 52:59:0000000:134, имеющий местоположение: Нижегородская область, 
Починковский р-н, с. Никитино, СПК «Им. Кирова», извещаются о необходимости 
согласования проекта межевания земельных участков, которые могут быть выделены 
в счет земельных долей.

Заказчик работ – Василевский сельсовет Починковского муниципального района 
Нижегородской области, адрес: 607927, Нижегородская область, Починковский 
район, с. Василевка, ул. 9 Мая, д. 5, тел. (83197)41516.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных 
участков: Нефедова Наталья Александровна. Почтовый адрес: 603000, г. Н.Новгород, 
ул. Новая, д. 32, офис 1, эл.почта: natnefedova@rambler.ru, тел. 8(831)2161943.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:59:0000000:134, 
Нижегородская область, Починковский р-н, с. Никитино, СПК «Им. Кирова».

Порядок ознакомления с проектом межевания: каждый четверг и пятница с 9.00 
до 12.00. Место и адрес для ознакомления: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, 
офис 1.

Сроки и почтовый адрес вручения или направления заинтересованными лицами 
обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ зе-
мельных участков: 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 
603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, офис 1, ООО «Бизнес-контакт НН».

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных 
участков

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:46:0040003:69, местоположение: Нижегородская область, Пильнинский район, 2,19 
км на север от с. Бортсурманы, извещаются о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков, которые могут быть выделены в счет земельных долей.

Заказчик работ – Чишкин Вадим Германович, адрес: Нижегородская область, Пиль-
нинский район, с. Бортсурманы, ул. Чернова, д. 26, кв. 1, тел. 9049101443.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных 
участков: Логинова Юлия Ивановна, адрес: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 
1, эл. адрес: loginova_nnov@mail.ru, тел. 88312161943.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:46:0040003:69, 
местоположение: Нижегородская область, Пильнинский район, 2,19 км на север от с. 
Бортсурманы.

Порядок ознакомления с проектом межевания: каждый четверг и пятница с 9.00 до 
12.00. Место и адрес для ознакомления: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, офис 1.

Сроки и почтовый адрес вручения или направления заинтересованными лицами 
обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ земельных 
участков: 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 603000, г. 
Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, офис 1, ООО «Бизнес-контакт НН».

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Лукояновым Евгением Ивановичем (почтовый адрес: 

606280, Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, ул. Рабочая, д. 26, кв. 
2, тел. (915)9542490, адрес электронной почты: luckoyanovzhenya@yandex.ru, квали-
фикационный аттестат №52-11-216) проводится согласование проекта межевания 
земельного участка с кадастровым номером 52:29:0000000:14, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, Спасский район, СПК «Колхоз имени Кирова». Пред-
метом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков площадью 57400 кв. м, имеющих местоположение:

- Нижегородская область, Спасский район, СПК «Колхоз имени Кирова», 1400 м на 
юго-запад от с. Красный Ватрас;

- Нижегородская область, Спасский район, СПК «Колхоз имени Кирова», 700 м на 
северо-запад от с. Красный Ватрас.

Заказчик проекта межевания земельного участка - Шаров Владимир Александрович 
(почтовый адрес: 606280, Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, ул. 
Советская, д. 62, кв. 2, тел. 9991405972).

Согласование проекта межевания проводится с 22 октября 2019 г. по 20 ноября 
2019 г. с 8.00 до 17.00 (кроме выходных) по адресу: 606280, Нижегородская область, 
Спасский район, с. Спасское, пл. Революции, д. 61, пом. 2, тел. (915)9542490, адрес 
электронной почты: luckoyanovzhenya@yandex.ru.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка направлять с 22 октября 2019 г. по 20 ноября 
2019 г. по адресу: 606280, Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, пл. 
Революции, д. 61, пом. 2.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Лукояновым Евгением Ивановичем (почтовый адрес: 

606280, Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, ул. Рабочая, д. 26, кв. 2, 
тел. (915)9542490, адрес электронной почты: luckoyanovzhenya@yandex.ru, квалифика-
ционный аттестат №52-11-216), проводится согласование проекта межевания земель-
ного участка с кадастровым номером 52:29:0000000:14, расположенного по адресу: 
Нижегородская область, Спасский район, СПК «Колхоз имени Кирова». Предметом со-
гласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков площадью 114800 кв .м, имеющих местоположение:

- Нижегородская область, Спасский район, СПК «Колхоз имени Кирова», 10 м на 
юго-запад от с. Красный Ватрас;

- Нижегородская область, Спасский район, СПК «Колхоз имени Кирова», 15 м на 
юго-запад от с. Красный Ватрас.

Заказчик проекта межевания земельного участка - Шеронова Татьяна Геннадьевна 
(почтовый адрес: 606288, Нижегородская область, Спасский район, с. Красный Ватрас, 
ул. Механизаторов, д. 4, кв. 2, тел. 9991381719).

Согласование проекта межевания проводится с 22 октября 2019 г. по 20 ноября 
2019 г. с 8.00 до 17.00 (кроме выходных) по адресу: 606280, Нижегородская область, 
Спасский район, с. Спасское, пл. Революции, д. 61, пом. 2, тел. (915)9542490, адрес 
электронной почты: luckoyanovzhenya@yandex.ru.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка направлять с 22 октября 2019 г. по 20 ноября 
2019 г. по адресу: 606280, Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское,  
пл. Революции, д. 61, пом. 2.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Леханова Мария Николаевна (адрес: 606340, Нижегород-
ская область, г. Княгинино, ул. Героя Домнина, д. 18, e-mail: lehanovamn@mail.ru, тел. 
89040457504, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 21890) извещает заинтересованных лиц о согласова-
нии проекта межевания земельных участков, образуемых в результате выдела долей 
в праве общей долевой собственности на земельный участок кадастровый номер 
52:46:0000000:53, расположенный по адресу: Нижегородская область, Пильнинский 
район, СПК «Им. Ленина».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков высту-
пает СПК (колхоз) «Им. Ленина», адрес: Нижегородская область, Пильнинский район,  
с. Арьевка, ул. Молодежная, д. 1, тел. 8(83192)55666.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:46:0000000:53, рас-
положен по адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, СПК «Им. Ленина».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ни-
жегородская область, г. Княгинино, ул. Свободы, д. 34, помещение №23 в течение  
30 календарных дней с момента публикации объявления по четвергам и пятницам с  
10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин.

Обоснованные возражения направлять в течение 30 календарных дней с момента пу-
бликации объявления по адресу: 606340, Нижегородская область, г. Княгинино, ул. Героя 
Домнина, д. 18 и в орган регистрации прав по месту расположения земельного участка.

Территориальное Управление Росимущества в Нижегородской области в лице Общества с 
ограниченной ответственностью «РЕФОРМА-ДЗР» сообщает: «27» ноября 2019 года в 11 час. 
30 мин. по местному времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 7-й этаж, 
аукционный зал ТУ Росимущества состоятся публичные торги по продаже арестованного и 

арестованного заложенного имущества:
Лот 1: а/м LADA 210740,2009 г.в., гос. №A366OУ152, зарегистрировано ограничение, должник 

Чернов С.А. Начальная цена — 43010 руб. Задаток — 2000 руб. Шаг аукциона — 400 руб. Реализу-
ется на основании Поручения ТУ Росимуществав НО №676 от 26.07.2019 г. и постановления СПИ 
Кстовского МРОУФССП по Нижегородской обл. О снижении цены переданного на реализацию 
имущества 15% от 16.10.2019 г. Лот 2: а/м LADA 212140 (4x4) темно-вишневого цвета, 2013 г.в., гос. 
№O740XA102, зарегистрировано ограничение, должник:Архипов Ю.В. Начальная цена – 209865 руб. 
Задаток – 10000 руб. Шаг аукциона – 2000 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимуще-
ства в НО №678 от 26.07.2019 г. и постановления СПИ Сосновского РОУФССП по Нижегородской 
обл. о снижении цены переданного на реализацию имущества 15% от 16.10.2019 г. Лот 3: а/м 
HONDA ACCORD темно-серого цвета, 2007 г.в., гос. №Н337КО152, зарегистрировано ограничение, 
должник:Дуданов С.Ю. Начальная цена – 338895 руб. Задаток – 16000 руб. Шаг аукциона – 3000 руб. 
Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №763 от 12.08.2019 г. и постановления 
СПИ Дальнеконстантиновского РОУФССП по Нижегородской обл. о снижении цены переданного на 
реализацию имущества 15 % от 15.10.2019 г. Лот 4: а/м HAMMER Н2 желтого цвета, 2004г.в., гос. 
№X138XA52 зарегистрировано ограничение, должник:Тетерев А.А. Начальная цена – 1249500 руб. 
Задаток – 62000 руб. Шаг аукциона – 12000 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимуще-
ства  В №792от19.08.2019 года и постановления СПИ Саровского РОУФССП по Нижегородской обл. 
о снижении цены переданного на реализацию имущества 15 % от 15.10.2019 г. Лот 5: а/м HYUNDAI 
TUCSON 2.0 GLMT темно-зеленого цвета, 2008 г.в., гос.№X673ВН52, зарегистрировано ограничение, 
должник: Савенкова Г.Р. Начальная цена – 560575 руб. Задаток – 28000 руб. Шаг аукциона – 5000 
руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №793от19.08.2019года и по-
становления СПИ Кстовского МРОУФССП по Нижегородскойобл. О снижении цены переданного 
на реализацию имущества 15% от 17.10.2019 г. Лот 6: а/м LADA 219010, корпус черного цвета, 

органов исполнительной власти Нижегородской области и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 13 сентября 2019 г.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
И.о. председателя комитета Д.В.Макаров


