
Ведущие нижегородские 
предприятия возобновили работу 
после вынужденной остановки. 
Губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин посетил 
завод штампов и пресс-форм  
ПАО «ГАЗ» и проверил,  
как организована работа.

Держи Дистанцию

Глава региона пообщался с представите-
лями предприятия и оценил, как на произ-
водстве реализованы меры санитарно-эпи-
демиологической безопасности.

– Мы видим, что меры безопасности 
здесь соблюдены, с большим запасом вы-
держана дистанция между сотрудниками. 
В обычной ситуации здесь около 800 ра-
ботников, сегодня вышли 77, – отметил он.

– Сегодня стартовало наше заготови-
тельное производство, готовимся к пол-
номасштабному запуску основных произ-
водств ГАЗа. Планируем оперативно вы-
полнить заказ на поставку автомобилей 
скорой помощи для нужд медицинских уч-
реждений. Кроме того, в городах востребо-
ваны наши грузовые фургоны для доставки 
товаров, а в сельском хозяйстве – грузови-
ки ГАЗа. Несмотря на такой сложный пери-
од, мы не останавливаем и наши перспек-
тивные разработки. В них нуждается ры-
нок, и мы продолжаем подготовку к старту 
новых проектов в текущем году, – сказал 
президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин.

Вслед за автомобилестроителями запу-
стили производство и корабелы. Старейшее 
промышленное предприятие региона за-
вод «Красное Сормово» открыл проходные 
в среду, 8 апреля. Правда, дома остались 
те, кто по тем или иным причинам входит 
в группу риска. Это работники в возрас-
те старше 65 лет, беременные женщины, 
а также те, кто имеет серьёзные хрониче-
ские заболевания.

На территории предприятия организо-
вано регулярное измерение температуры 
у сотрудников на входе и выходе с завода; 
выдача средств индивидуальной защиты; 
контроль за ношением масок (респирато-
ров), перчаток, применения кожных анти-
септиков и соблюдением работниками дис-
танции 1,5 метра.

Кроме того, отменены командировки, 
за исключением командировок, носящих 
неотложный характер. Ежедневно прово-
дится дезинфекция контактных поверх-
ностей во всех помещениях.

Чистое Дело

Усилены меры профилактики и на Ар-
замасском приборостроительном заводе 
им. П. И. Пландина. Ежедневная уборка 
проводится со специальными средствами, 
рекомендованными эпидемиологическими 
службами. Несколько раз в день дезинфи-
цируются мебель, подоконники, отопи-
тельные приборы, дверные ручки. Под-
разделения оснащены средствами обезза-

раживания на рабочих местах. Работникам 
выданы средства индивидуальной защиты 
(повязки). Приобретены тепловизоры для 
бесконтактного выявления в проходной 
работников с повышенной температурой 
тела. Сотрудники с признаками ОРВИ 
к работе не допускаются.

Как отметил в обращении к сотруд-
никам генеральный директор АО АПЗ 
им. П. И. Пландина Андрей Капустин, 
«коллектив АПЗ работает в неполном 
составе. Такой режим скажется на рабо-
те нашего предприятия, сделает её более 
напряжённой. Именно сейчас возрастает 
наша ответственность за своевременное 
выполнение гособоронзаказа».

Среди нижегородских системообразую-
щих предприятий есть и такие, на которых 
производственный цикл нельзя прерывать 
ни на минуту. Они не прекращали рабо-
ту и в последнюю, каникулярную, неделю 
марта. Это Кулебакский металлургический 
завод «Русполимет», который работает без 

остановки уже 150 лет, а также дочерние 
предприятия «Гранком», завод вакуумной 
металлургии и Выксунский литейный за-
вод.

Сейчас в связи с эпидемией отменены 
коллективные совещания и командировки, 
а сотрудники, которые в последние недели 
возвращались в город, сразу отправлялись 
на карантин. Совместно с администрацией 
муниципалитета организована дезинфек-
ция общественного транспорта независи-
мо от формы собственности. На террито-
рии предприятия проводится ежедневная 
уборка помещений, дверей, ручек и по-
ручней с использованием дезинфицирую-
щих средств. На проходных установлены 
тепловизоры, измеряющие температуру 
сотрудников.

ХимиЧеская реакция

Нефтехимики, которые, как и металлур-
ги, не имеют права останавливать производ-
ство, первыми в области перешли на вахто-
вый график работы.

В вахтовом режиме работают сотрудники 
АО «СИБУР-Нефтехим», ООО «СИБУР-
Кстово», ООО «РусВинил» (СП «СИБУРа» 
и Solvay), производства БОПП-плёнок ООО 
«Биаксплен» в Балахне, занятые в обеспе-
чении непрерывного производственного 
процесса.

Вахтовикам гарантирована надбавка 
к зарплате, также они обеспечены бесплат-
ным трёхразовым питанием.

Перед заступлением на вахту все сотруд-
ники в обязательном порядке проходят цен-
трализованное тестирование на коронави-
русную инфекцию. К работе допускаются 
только те, здоровье которых не вызывает 
сомнений. Все сотрудники изолированы 
от внешней среды. Они живут и работают 
в специально созданном пространстве без-
опасности на территории завода.

Начиная с 23 марта большая часть сотруд-
ников «РусВинила» была выведена на дис-
танционную работу из дома с рекомендаци-
ями по выполнению режима самоизоляции, 
введённого в Нижегородской области. Зара-
ботная плата при этом сохраняется в полном 
объёме. Полностью отменены деловые по-
ездки. Совещания и деловые коммуникации 
проводятся в цифровом формате.

Для сотрудников, которые обеспечивают 
непрерывность технологических процессов 
производства, максимально усилены меры 
безопасности: дезинфекция помещений 
и транспорта, санобработка контактных 
поверхностей, дистанционная термоме-
трия и контроль здоровья, ношение масок 
и соблюдение рекомендованной безопасной 
дистанции на рабочем месте.
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Бизнесу прописали противовирусные
Новые меры поддержки 
предложены нижегородским 
предпринимателям. 
В частности, бизнес может 
рассчитывать на финансовую 
помощь при оплате 
коммунальных услуг и зарплат 
сотрудников. Помогут тем, 
кто вынужден был полностью 
приостановить свою работу.

Пришли на Помощь

Глеб Никитин подписал указ о ме-
рах финансовой помощи работода-
телям, вынужденным приостановить 
деятельность. Это рестораны и кафе, 
салоны красоты и фитнес-центры, ак-
вапарки и гостиницы и другие заве-
дения, пострадавшие в сложившихся 
условиях.

Указ губернатора предусматри-
вает возможность предоставления 
финансовой помощи работодате-
лям на оплату коммунальных услуг 
в 100-процентном размере.

Кроме того, субсидии будут предо-
ставлены на выплату зарплаты по-
ловины сотрудников того или иного 
предприятия. Размер помощи скла-
дывается из МРОТ плюс налоги и со-
циальные взносы.

– Нам важно, чтобы люди сохра-
нили не только здоровье, но и работу 
в этот непростой период. Основная 
цель указа – стимулирование ра-
ботодателей к сохранению рабочих 
мест. Чтобы получить финансовую 

помощь, работодателю нужно будет 
подтвердить, что с момента введе-
ния режима повышенной готовности 
до вступления в силу данного ука-
за число работников уменьшилось 
не более чем на 10%, – подчеркнул 
Глеб Никитин.

Кроме того, работодатель будет 
должен гарантировать, что до сня-
тия режима не допустит снижение 
численности работников более чем 
на 5%, будет выплачивать зарплату 
всем сотрудникам в течение нерабо-
чих дней, установленных президен-
том, а также сотрудники должны быть 
согласны на выполнение социально 
значимых работ в течение не менее 
20 часов в неделю: помочь пожилым, 
провести дезинфекцию, провести 
уборку и благоустройство, оцифро-
вать документы и тому подобное. Чем 
меньше сотрудников на такие работы 
согласны, тем меньше будет сумма 
финансовой помощи.

– Знаю, что у многих предпри-
нимателей сформированы самые на-
стоящие команды, с которыми они 
прошли долгий путь. Меры поддерж-
ки на региональном уровне должны 

позволить помочь сохранить коллек-
тив в непростой период. Напомню, 
что немало мер поддержки разрабо-
тано и внедряется ещё на федераль-
ном уровне. К работе должны под-
ключиться и муниципалитеты, ока-
зывая в том числе консультативную 
поддержку,  – добавил глава региона.

Также МРОТ будет выплачиваться 
самозанятым, которые зарегистри-
ровались до введения режима повы-
шенной готовности. Но опять же при 
условии выполнения социально зна-
чимых работ.

Ещё одна мера поддержки жителей 
региона – это пособие безработным. 
Минимальный размер пособия мо-
жет составлять 1500 рублей в месяц, 
но поскольку жить на такие деньги 
невозможно, из регионального бюд-
жета размер выплаты будет доводить-
ся до величины прожиточного мини-
мума.

– Обращаться никуда не нужно. 
Выплата назначается госорганами за-
нятости населения в беззаявительном 
порядке и будет направлена одновре-
менно с выплатой пособия по безра-
ботице, – отметил Глеб Никитин.

ощутимая ПоДДержка

По словам гендиректора Нижего-
родской фитнес-группы, субсидии 
на оплату коммунальных услуг – ве-
сомая поддержка.

– Сегодня в сфере фитнеса ситуа-
ция непростая. Мы управляем 11 фит-
нес-клубами, которые приостановили 
деятельность с 25 марта. Сейчас все 
они находятся в зоне консервации 
до конца апреля, – рассказала Елена 
Фадеева. – Те меры поддержки, что 
прописаны в последнем указе губер-
натора, помогут нам немного улуч-
шить ситуацию. Из обозначенных мер 
для нас актуальны субсидии на ком-

пенсацию коммунальных платежей 
в период карантина – это реальная 
и ощутимая мера поддержки бизнеса. 
И я хочу поблагодарить за это губер-
натора Нижегородской области Глеба 
Никитина. Для нас эти меры – пер-
вый шаг навстречу бизнесу в сегод-
няшних непростых условиях.

Ждёт бизнес и решительных дей-
ствий от Москвы. Чаще всего пред-
приниматели говорят о необходимо-
сти снятия налогового бремени.

– Я поддерживаю позицию Бориса 
Титова (уполномоченный при Пре-
зиденте России по защите прав пред-
принимателей,  – прим. ред.), который 
в недавнем интервью ещё раз подчер-

кнул, что в этой кризисной ситуации 
малый бизнес России следует освобо-
дить вообще от налогов, для того чтобы 
предприниматели поднялись с колен 
и не сокращали заработную плату. По-
тому что основная миссия малого биз-
неса – это трудоустройство населения, 
а не налоги, – отметил уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей 
в Нижегородской области Павел Со-
лодкий.  – У предпринимателей должна 
быть возможность рассчитаться по тем 
долгам, кредитам, которые уже набра-
ны, и тем, которые они ещё будут брать 
дополнительно. Мы находимся в одном 
экономическом пространстве, и Казах-
стан такую меру уже ввёл у себя с 1 ян-
варя 2020 года. Выпадающие доходы 
можно компенсировать из Фонда на-
ционального благосостояния, который 
не один год копился, и сейчас то самое 
время, когда нужно его использовать.

Нижегородские предприниматели 
могут также предложить свои вариан-
ты антикризисных мер.

– Нам важно услышать каждого. 
По моему поручению проектный офис 
Стратегии развития создал дополни-
тельный портал, на котором будут 
аккумулироваться антикризисные ре-
шения, то есть именно идеи от пред-
ставителей бизнеса о разработке мер 
поддержки. Они будут напрямую по-
ступать руководству региона. Самые 
эффективные из них мы учтём, – за-
явил заместитель губернатора Ниже-
городской области Андрей Саносян.

марина уХаБоВа

5новые меры поддержки  
коснутся кафе, фитнес-залов, 

гостиниц и других предприятий, 
которые вынужденно закрылись.

3Глеб никитин оценил,  
как соблюдаются  

санитарные нормы на ГаЗе.

р е а л ь н ы й  с е к т о р

Аппараты ИВЛ будут 
выпускать в Нижнем
9 апреля на заводе имени Г. И. Петровского 
стартовало серийное производство 
бактерицидных рециркуляторов. Губернатор 
Глеб Никитин посетил цех, где началась  
сборка изделий.

Бактерицидные рециркуляторы крайне востребованы 
для обеззараживания воздуха в организациях и в соци-
альных учреждениях. Предприятие готово производить 
их в больших объёмах. Сейчас решается вопрос необхо-
димых комплектующих.

– Мы на связи с главой Республики Мордовия Влади-
миром Волковым по поводу дополнительных поставок 
ламп с предприятия в Саранске. Завод имени Петровско-
го готов выпускать около 3000 рециркуляторов в месяц, 
потому что потребность в лампах очень серьёзная, – от-
метил Глеб Никитин.

Губернатор также призвал ускорить запуск серийного 
производства наркозно-дыхательных аппаратов с функ-
цией искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

– Такие изделия – самая востребованная медицин-
ская техника. Каждый аппарат ИВЛ – это потенциально 
спасённая жизнь. На предприятии уже получили ре-
гистрационное удостоверение, аппарат проходит экс-
пертизу. 

Глава региона поручил заместителю губернатора Ан-
дрею Саносяну срочно организовать взаимодействие 
разработчиков завода имени Г. И. Петровского с пред-
ставителями других промышленных предприятий.

– Благодаря оперативному вмешательству губернато-
ра и регионального правительства мы смогли получить 
первую партию кварцевых ультрафиолетовых ламп для 
рециркуляторов. Также освоили производство наркоз-
но-дыхательных аппаратов с функцией ИВЛ, которые 
уже имеют регистрационные удостоверения от Рос-
здравнадзора. Вопрос – в комплектующих. Надеюсь, что 
совместно мы сможем решить эту проблему. В области 
есть замечательные заводы, которые способны выпу-
скать комплектующие. Сейчас начнём разворачивать се-
рийное производство. Рассчитываем приступить к нему 
через 2–3 недели, – заверил генеральный директор ПАО 
«Завод им. Г. И. Петровского» Николай Упирвицкий.
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5При наличии комплектующих на заводе 
имени Петровского могут производить 
до 10 аппаратов в сутки.
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О проблемах, связанных с коронавирусом, предприниматели могут сооб-
щить, оставив заявку на портале мойбизнес52.рф, где заработала отдельная 
кнопка: «Обращение, связанное с коронавирусом».

Кроме того, действует дополнительный номер телефона: +7–951– 911–
70–02, по которому в viber-чате представители бизнеса могут получить 
оперативную консультацию.

На заводах 
контролируют 
состояние здоровья 
сотрудников.



В нынешних условиях маска становится неотъемлемой 
частью гардероба современного нижегородца. 
Но в то время как медицинские средства защиты в аптеках 
найти непросто, на замену им пришли многоразовые 
тканевые и неопреновые маски. Сегодня их шьют 
и в именитых модных домах, и в обычных нижегородских 
хрущёвках.

Маски-шоу

История с масками – это как 
раз тот случай, когда спрос ро-
дил предложение. Те, у кого дома 
оказалась швейная машинка, пара 
умелых рук и несколько метров 
ткани, – готовые предпринима-
тели. От предложений о продаже 
масок ломятся социальные сети 
и уличные столбы.

Предприниматель Артём Пи-
калёв более 10 лет владеет типо-
графией, параллельно развивает 
направление по печати изображе-
ний на одежде и сувенирах.

Когда коронавирус добрался 
и до Нижегородской области, 
число заказов заметно спало. 
В такой же ситуации оказался 
и друг Артёма, тоже владелец ти-
пографии. Тут-то и пришла идея 
об изготовлении масок.

– Люди сидят дома, печать ви-
зиток, календарей, сертификатов 
и прочего для них неактуальна 
в сложившейся ситуации. И по-
скольку работы по стандартным 
заказам нет, мы решили запустить 
производство масок, – рассказал со-
владелец компании по продаже ма-
сок «Лук At Me» Артём Пикалёв. – 
В день мы продаём 40–50 масок. 
Бывает, разовый заказ на 20 штук 
сразу. Как правило, берут две ма-
ски: одну носят, другую стирают. 
Наши маски, как и медицинские, 
сертифицированы и так же предот-
вращают распространение вируса 
воздушно-капельным путём.

Продажа масок помогает Ар-
тёму и его бизнес-партнёру оста-
ваться на плаву.

– За счёт этого направления 
мы сейчас выживаем, – говорит 

Артём. – Но я думаю, что маски 
будут востребованы ещё как ми-
нимум несколько лет как модный 
аксессуар.

Предприниматель Наталья 
Субботина продаёт вязаные ак-
сессуары собственного изготовле-
ния – шапки, варежки, носки под 
своим брендом. На время пан-
демии коронавируса пришлось 
вспомнить, что умеет не только 
вязать, но и шить.

– Сезонный спад на вязаные 
изделия совпал с таким непро-
стым периодом, когда людям 
в принципе не до подобных поку-
пок, – отметила хозяйка мастер-
ской вязаных вещей RussianSocks 
Наталья Субботина. – Сложивша-

яся в регионе ситуация повлияла 
и на работу моего супруга: что бу-
дет в дальнейшем с его заработ-
ком – непонятно. Поэтому я ре-
шила потратить освободившееся 
время на пошив масок. В соцсе-
тях у меня уже была наработанная 
на вязаных изделиях аудитория, 
я использовала эту возможность 
для продвижения своих много-
разовых масок. Спрос есть, но это 
не золотая жила, это временное 
явление. Когда вирус отступит, 
люди с радостью от масок из-
бавятся. Но я хотела бы, чтобы 
в нашей культуре сохранилась 
привычка надевать маску, если 
ты болен.

Мода на добро

Выпуск масок сейчас – миро-
вая тенденция. Многие бренды 
начали выпускать их ещё до на-
чала пандемии коронавируса. На-
пример, у Fendi были представле-
ны маски из шёлка с фирменной 
монограммой за 200 евро на про-
тяжении нескольких лет. Однако 
разлетелись они только в конце 
февраля.

До коронавируса брендирован-
ные маски были востребованы 
в основном на азиатском рынке. 
Те же китайцы вынуждены но-
сить маски на родине, защищаясь 
от сильнейшего смога.

Несколько российских брен-
дов тоже начали выпускать маски 
до шумихи с коронавирусом. Вот 
и нижегородский маркетолог Ма-
рия Самарина планировала вы-
пускать маски ещё до бешеного 
спроса на них в Нижегородской 
области. Мария – владелица мар-

кетингового агентства, сдаёт по-
мещения для мастеров индустрии 
красоты и дизайнерского ателье. 
В агентстве, занимающемся орга-
низацией международных выста-
вок, как и в бьюти-коворкинге, 
в связи с пандемией коронавируса 
временное затишье. Зато ателье 
помогло хоть как-то скрасить сло-
жившуюся ситуацию.

– Основной была выставочная 
деятельность и, несмотря на то, 
что результатом работы ателье бы-
ла победа в нескольких междуна-
родных конкурсах, я не считала 
это направление приоритетным, – 
призналась Мария. – Но в сло-
жившихся условиях именно ателье 
вытеснило на время всё осталь-
ное. Мы и раньше планировали 
запустить пошив масок в качестве 
аксессуара, а вся эта ситуация 
только ускорила процесс. У нас 
крупные заказы от предприятий, 
и сейчас мы отшиваем до 10 тысяч 
штук в день.

При этом Мария Самарина 
не только продаёт маски, но и да-
рит их медикам.

– Для меня важной составля-
ющей любого бизнеса является 
социальная сторона. Мы перио-
дически отшиваем партию масок 
и предоставляем их медикам, – 
рассказала Мария. – Чтобы из-
бежать спекуляций, выдаём одну 

маску на одного человека. Выда-
ём под запись и с подтверждени-
ем того, что перед нами именно 
медицинский работник, то есть 
человек, которому эта маска по-
настоящему нужна.

А нижегородский предпри-
ниматель, активист ОНФ Рустам 
Айзатуллин обеспечил швейный 
цех заказом на многоразовые ма-
ски, которые бесплатно раздаст 
волонтёрам проекта «Мы вместе».

Рустам занимается поставкой 
тепличных комплексов и сдаёт 
площади в аренду. Одним из арен-
даторов является швейный цех, 
который из-за пандемии корона-
вируса и последовавшего режима 
самоизоляции оказался в сложной 
финансовой ситуации. Но благо-
даря предпринимателю у сотруд-
ников швейного цеха теперь есть 
работа, а значит, и зарплата.

– Было принято решение за-
купить материал и дать задание 
по пошиву защитных масок. 
Предварительно мы развезли 
швейное оборудование по домам 
сотрудниц, чтобы в процессе ра-
боты они друг с другом не кон-
тактировали. В результате швей 
полностью обеспечили работой, 
а маски раздаём волонтёрам. Та-
кая социальная задачка, – расска-
зал один из участников проекта 
Дмитрий Шитов.

Уже отшито порядка 4000 штук, 
но бизнесмен продолжает соби-
рать заявки от волонтёров, кото-
рые помогают пенсионерам, ма-
лообеспеченным и маломобиль-
ным жителям Нижегородской 
области на самоизоляции.

Марина уХабоВа
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Наденьте 
маски, 
господа!
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Посевная началась 
досрочно
Весна в этом году так резво вступила 
в свои права, что посевная во всех районах 
стартовала раньше обычного. Техника готова, 
семена и удобрения закуплены. Впрочем, 
аграрии не расслабляются: говорят, погода 
ещё может преподнести сюрпризы.

полеВая куХня

На две недели раньше, чем обычно, начались полевые 
работы в Шарангском районе.

– У нас всё хорошо, погодные условия радуют,  – рассказы-
вает начальник управления сельского хозяйства Шарангского 
района Ольга Лежнёва.  – 8 апреля начали проводить бороно-
вание и проводить подкормку озимых. Уже провели работы 
на 700 гектарах. В прошлом году вышли на поля 22 апреля.

К севу в районе готовы приступить недели через две, когда 
прогреется почва.

– Ещё недавно на полях лежал снег, ночью были замо-
розки до минус пяти, – поясняет Ольга Лежнёва.  – Сейчас 
уже пригревает, через день-два почву подсушит там, где поля 
повыше, и можно приступать к дальнейшей работе. Кстати, 
в этом году сельхозпредприятия района закупили на 30 тонн 
больше элитных семян пшеницы, ржи, овса.

На две недели раньше приступили к боронованию и под-
кормке озимых и в Сергачском районе. По словам начальника 
управления сельского хозяйства Сергачского района Руша-
на Идрисова, если в прошлом году вышли на поля 12 апреля, 
то в этом – уже 25 марта. Состояние озимых в этом году хорошее, 
если потребуется немного пересеивать, то запасы для этого есть.

Однако Рушан Идрисов предостерегает: радоваться пока 
рано, сюрпризы погода ещё будет преподносить.

– Мой 30-летний опыт работы в сельском хозяйстве под-
сказывает, что природа всегда соблюдает баланс, – утверж-
дает он. – Тёплые дни могут компенсироваться затяжными 
ночными заморозками. А морозы вытягивают влагу из почвы.

В штатноМ режиМе

По данным министра сельского хозяйства и продовольствен-
ных ресурсов Нижегородской области Николая Денисова, в ряде 
районов подкормка минеральными удобрениями многолетних 
трав и озимых культур началась ещё в двадцатых числах марта.

– Все работы проходят в штатном режиме, сложных вопро-
сов нет,  – подчеркнул Николай Денисов.  – Для предстоящего 
сева в регионе в достаточном количестве имеются необходи-
мые запасы семян, удобрений, топлива.

По словам министра, в полном объёме имеются семена яро-
вых зерновых культур и картофеля. Сельчане продолжают при-
обретать семена многолетних трав, льна-долгунца, кукурузы, са-
харной свёклы, овощных и масличных культур. С учётом заклю-
чённых договоров обеспеченность минеральными удобрениями 
составляет 61%. Готовность техники к полевому сезону – 90%.

– Одним из приоритетных вопросов сейчас является фи-
нансирование весенних полевых работ,  – продолжает Нико-
лай Денисов.  – На их проведение потребуется более 6 млрд 
рублей, из них 2,5 млрд рублей – собственные средства пред-
приятий, 2,5 млрд рублей – льготные кредиты, ещё 1,2 млрд 
рублей составят средства господдержки.

По данным регионального минсельхоза, в 20-х числах 
марта полевые работы начались в 23 районах области, в том 
числе в Арзамасском, Богородском, Большемурашкинском, 
Вадском, Дальнеконстантиновском, Княгининском, Лысков-
ском, Павловском и других.

Напомним, в 2020 году господдержка сельского хозяйства 
увеличена по сравнению с 2019 годом: на развитие предпри-
ятий АПК планируется направить 4,2 млрд рублей средств 
федерального и областного бюджетов.

Кстати, состояние запасов сельхозсырья и продовольствия 
теперь находится на ежедневном контроле. По поручению 
губернатора Глеба Никитина в регионе создан оперативный 
штаб по мониторингу и оперативному реагированию на из-
менение конъюнктуры потребительского рынка.

алина Малинина
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Ростислав Алексеев как символ Нижнего
Мы продолжаем нашу рубрику, посвящённую 
800‑летию Нижнего Новгорода, и вспоминаем 
события из новейшей истории по страницам 
газет. В прошлом номере мы рассказывали 
о развитии нижегородского судостроения. 
А сегодня вспоминаем Ростислава Алексеева – 
человека, который помог нашему судостроению 
выйти на недосягаемый уровень.

инженер 
и Художник

Нас, студентов 1960-х 
годов, видевших Алексеева 
вживую, поражало, что этот 
стройный, энергичный, под-
тянутый, обаятельный моло-
жавый человек был изобра-
жён на фотографии рядом 
с Валерием Чкаловым – 
исторической личностью, 
человеком-легендой из да-
лёкого довоенного прошло-
го. А вот он рядом, на сцене 
горьковского политеха – 
конструктор многочислен-
ных судов на подводных 
крыльях. Об экранопланах 
мы ничего не слышали – 
в СССР умели хранить се-
креты, хотя американцы уже 
знали о каспийском монстре.

Ростислав Алексеев ро-
дился 18 декабря 1916 года 
в маленьком городке Чер-
ниговской губернии в весь-
ма интеллигентной для кре-
стьянской России тех времён 
семье: «Отец его был агроно-
мом, мама – учительницей. 
…Детей Алексеевы воспиты-
вали по тогдашним време-
нам очень необычно: ничего 
не запрещали и помогали 
во всём разобраться самим. 
Однажды Ростислав и его 
брат Анатолий построили 
лодку-плоскодонку. Но ког-
да мальчишки спустили пла-

вательное средство на воду, 
она перевернулась… Евгений 
Кузьмич не стал задавать сы-
новьям трёпку, а отвёл ребят 
к знакомому рыбаку. И уже 
вместе с опытным человеком 
они сделали правильную по-
судину» («Комсомольская 
правда», 17.03.2015).

В 1933 году (это было вре-
мя голода в СССР) Алексее-
вы переехали в город Горь-
кий и «в 1935-м Ростислав 
поступил на кораблестрои-
тельный факультет Горьков-
ского индустриального ин-
ститута. И одновременно по-
шёл учиться в художествен-
ное училище» («Комсомоль-
ская правда», 17.03.2015). 
Очень важным является по-
следнее обстоятельство: его 
коллеги нередко отмечали, 
что свои технические проек-
ты Алексеев обычно начинал 
с рисунков, а вообще очень 
любил рисовать парусники.

«Заявившаяся на регату 
в Горьком в 1935 году нети-
пичная яхта с «зелёной» ко-
мандой вызвала недоумение 
и сарказм публики. Сжалив-
шись, организаторы допу-
стили чудаков. И тут, прямо 
как в добрых голливудских 
фильмах, новички «не парясь» 
стали выигрывать всё подряд. 
Из-под пера Алексеева вышло 
много уникальных спортив-
ных яхт разного класса, га-

рантированно приносивших 
победы» (журнал Yachting, 
сентябрь-октябрь, 2019).

Встали 
на крыло

Став инженером,  он 
продолжил развивать идеи 
скоростного судна: «1 ок-
тября 1941 года Ростислав 
защитил дипломную работу 
«Глиссер на подводных кры-
льях». Но началась война, 
и «он стал работать на заво-
де «Красное Сормово» кон-
трольным мастером в цеху, 
где выпускали танки.

Уже «в 1942 году Алек-
сеев получил помещения 
и специалистов для работы 
по созданию боевых катеров 
на малопогруженных под-
водных крыльях. Создать 
уникальные боевые катера 
до окончания войны Алек-
сеев не успел, однако его мо-
дели были признаны весьма 
перспективными. В 1948 го-
ду у Ростислава Алексеева 

появилось небольшое се-
кретное КБ. Испытания пер-
вого в мире торпедного ка-
тера на подводных крыльях 
123-бис проходят в Севасто-
поле. Работу конструктора 
и его подчинённых в 1951 го-
ду отметили Сталинской 
премией второй степени» 
(«АиФ», 18.12.2014).

В 1954-м Алексеев на-
чинает работу над создани-
ем первого пассажирского 
теплохода на подводных 
крыльях «Ракета». Он дол-
жен был взять на борт 66 че-
ловек. И летом 1957 года 
первая «Ракета» была спу-
щена на воду. «Пассажир-
ское судно на подводных 
крыльях, по своей скорости 
на голову превосходившее 
все существовавшие на тот 
момент гражданские тепло-
ходы, произвело в мире эф-
фект разорвавшейся бомбы» 
(«АиФ», 18.12.2014). «Вы-
пускалась «Ракета» до се-
редины 70-х годов (около 
400 теплоходов), а эксплуа-

тация продолжается до сих 
пор» («Российская газета», 
17.12.2013).

Конструкторское бюро 
Ростислава Алексеева (ЦКБ 
по СПК) работало чрезвы-
чайно продуктивно и каж-
дый год «представляло новый 
проект. В 1961 году Алексеев 
и ещё несколько сотрудни-
ков его «фирмы» стали лау-
реатами Ленинской премии. 
Благодаря таланту и органи-
заторским способностям за-
мечательного конструктора 
по сути за восемь лет был соз-
дан скоростной флот России» 
(«Комсомольская правда», 
17.03.2015). «Ракеты» шагну-
ли далеко за пределы СССР. 
Их успешно эксплуатирова-
ли не только в странах соци-
алистического лагеря, но и, 
так сказать, «в логове врага». 
Корабли Алексеева уверен-
но бороздили воды Велико-
британии, Канады, Герма-
нии, Финляндии» («АиФ», 
18.12.2014).

Была создана и произве-
дена в промышленных мас-
штабах целая линейка СПК – 
«Ракета», «Волга», «Метеор», 
«Комета», «Спутник», «Буре-
вестник», «Восход».

ноВая Волна

П а с с а ж и р с к и е  с у д а 
на подводных крыльях 
не выпускались в России 
в течение двух десятилетий. 
Сегодня работы по СПК 
возобновлены: 20 октября 
2017 года со стапелей Ры-
бинского судостроительного 
завода прошёл спуск на во-
ду первой морской «Ко-
меты 120М», заложенной 
в 2013 году, которая должна 

отправиться в Крым на ис-
пытания. Это первое пасса-
жирское судно на подводных 
крыльях, созданное на ры-
бинском предприятии.

В конце 2014 года на Чка-
ловском производственном 
участке ЦКБ по СПК бы-
ло заложено, а в сентябре 
2017-го спущено на воду 
и принято в эксплуатацию 
в мае 2018 года СПК «Валдай 
45Р». Это сравнительно не-
большое речное судно с воз-
можностью выхода в озёра. 
Интересно, что «за первый 
экземпляр возрождённого 
вида транспорта разгорелась 
конкурентная борьба. На ко-
рабль претендует Санкт-
Петербург – Северной сто-
лице он нужен для перевозки 
болельщиков чемпионата 
мира по футболу на стади-
он. Но свои притязания ак-
тивно заявляют и предста-
вители Ханты-Мансийского 
региона» («Комсомольская 
правда», 28.09.2017).

«Три таких судна сейчас 
успешно эксплуатируются 
на речных маршрутах в Хан-
ты-Мансийском автономном 
округе и Нижегородской 
области. «Валдай» заинтере-
совал также зарубежных за-
казчиков: в 2019 году ниже-
городское конструкторское 
бюро заключило контракт 
на поставку СПК «Валдай 
45Р» с представителями 
Тайваня» («Комсомольская 
правда», 19.12.2019).

Так что дело Алексеева 
живёт.

александр иудин,  
доктор экономических 
наук, профессор ннГу 

им. лобачевского

5разработки ростислава алексеева обогнали 
время.
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Нижегородские учёные 
получат гранты
Финансовую поддержку получили 16 проектов 
Федерального исследовательского центра 
«Институт прикладной физики РАН». Суммы, 
ежегодно выделяемые в рамках грантов, 
составят от 4 до 8 миллионов рублей.

В этом году Российский научных фонд проводил два новых 
конкурса работ с привлечением ведущих учёных и междисци-
плинарных проектов, которые были организованы по поруче-
нию Президента РФ. По результатам отбора финансирование 
получили 76 исследований.

Два проекта-победителя первого конкурса будут выполняться 
на базе института прикладной физики РАН. Научная группа 
заведующего отделом физики атмосферы и микроволновой 
диагностики ИПФ РАН Александра Фейгина планирует изучить 
иерархические эмпирические модели как инструмент для иссле-
дования и прогноза эволюции сложных динамических систем. 
Второй проект под руководством профессора Национального 
научного-исследовательского института Университета Квебека 
(Канада) Жана-Клода Кифера связан с разработкой сверхъярких 
лазерно-плазменных источников рентгеновского излучения для 
фазоконтрастного имиджинга.

Кроме того, РНФ подвёл итоги конкурса поддержки ис-
следований, которые проводятся отдельными научными 
группами. Победителями стали более 400 проектов, девять 
из них – под руководством научных сотрудников ФИЦ ИПФ 
РАН Петра Беспалова, Виктора Ерофеева (институт проблем 
машиностроения РАН), Владимира Караева, Игоря Костюко-
ва, Александра Мельникова (институт физики микроструктур 
РАН), Александра Малеханова, Николая Пескова, Кирилла 
Рыбакова, Михаила Стародубцева (ИПФ РАН). Исследование 
под руководством сотрудника ИПФ РАН Николая Введенско-
го будет выполняться на базе ННГУ им. Н. И. Лобачевского.

евгений спирин

п о з д р а в л я е м

5В районах техника  
уже вышла в поля.

5пока маски –  
неотъемлемая часть гардероба.

Спрос 
на медицинские 
маски вырос 
в десятки раз.

5Мария самарина  
не только продаёт,  
но и раздаёт маски.
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Официальный Отдел

ПАО «ТНС энерго НН» ИНФОРМИРУЕТ

С 1 апреля 2020 года гарантирующий поставщик электроэнергии на территории 
Нижегородской области ПАО «ТНС энерго НН» принял на прямые расчеты за коммуналь-
ную услугу по электроснабжению собственников жилых помещений, расположенных по 
адресу: г. Кстово, 2-й микрорайон, д. 11.

Договор энергоснабжения с ТСН №10, обслуживающего многоквартирный дом по 
данному адресу, расторгается в одностороннем порядке в связи с неоднократным на-
рушением обязательств по оплате за электроэнергию.

В частности, дебиторская задолженность по договору на 2 марта 2020 г. составляла 
более 459 тыс. рублей. При этом дебиторская задолженность в размере более 414,5 
тыс. рублей подтверждена решениями Арбитражного суда Нижегородской области.

Заключение письменных договоров энергоснабжения между собственниками и ПАО 
«ТНС энерго НН» не требуется – договоры считаются заключенными на неопределенный 
срок. Всем собственникам с 01.04.2020 г. открыты лицевые счета для оплаты комму-
нальной услуги по электроснабжению.

Обращаем внимание новых клиентов, что при наличии индивидуальных приборов 
учета электрической энергии передавать показания электросчетчиков необходимо на-
прямую в ПАО «ТНС энерго НН» до 25 числа каждого месяца.

По всем вопросам клиенты компании могут обратиться по телефону контактного 
центра 8(831)233-09-70 или в интернет-приемную на сайте nn.tns-e.ru.

Информационное сообщение
АО «Нижегородский водоканал» (в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 

23.11.1995 №174-Ф3 «Об экологической экспертизе» и Положением об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утвержденным Приказом от 16 мая 2000 г. №372) информирует 
о намечаемой хозяйственной деятельности по объекту государственной экологической 
экспертизы «Реконструкция Нижегородской станции аэрации».

Объектом экологической экспертизы согласно п. 7.5 ст. 11 Федерального закона 
от 23.11.1995 №174-ФЗ является проектная документация объекта, относящегося 
в соответствии законодательством в области охраны окружающей среды к объекту  
1 категории.

Цель намечаемой деятельности – реконструкция сооружений Нижегородской станции 
аэрации с применением наилучших доступных технологий для достижения технологиче-
ских показателей сборника ИТС 10-2019 для очищенной воды на выпуске в водный объ-
ект. Месторасположение намечаемой деятельности – Нижегородская станция аэрации, 
607680, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстовский муниципальный 
район, Афонинский сельсовет, Набережная гребного канала территория, дом 1.

Наименование и адрес Заказчика (Заявителя) — АО «Нижегородский водоканал»; 
603950, город Нижний Новгород, ул. Керченская, 15а.

Наименование и адрес представителя (Разработчика): генподрядчик – ООО «Атом-
СтройПроект», 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1, помещение II; 
ком. 64; субподрядчик – АО «МАЙ ПРОЕКТ», 115054, г. Москва, пер. Б. Строченовский, 
дом 7, эт. 8.

Заказчик приступил к сбору информации, материалов для осуществления предвари-
тельной оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду и составлению технического задания на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду с 13 апреля 
2020 г. по 01 июня 2020 г.

Представления замечаний и предложений от общественности по намечаемой дея-
тельности и по техническому заданию – в письменной форме с указанием контактных 
данных (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, место работы или учебы). 
Замечания и предложения принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данно-
го информационного сообщения на адрес: azubarev@vodokanal-nn.ru или посредством 
почтовой связи по адресу: 603950, город Нижний Новгород, ул. Керченская, 15а.

Проект технического задания на проведение оценки воздействия намечаемой дея-
тельности на окружающую среду доступен для ознакомления по адресу г. Нижний Нов-
город, ул. Керченская, д. 15а, (АО «Нижегородский водоканал», отдел по оформлению 
разрешительной документации), с понедельника по четверг с 9:00 до 11:30, с 12:30 до 
14:00.

По итогам сбора замечаний и предложений будет утверждено техническое задание 
на проведение оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду. На основании утвержденного технического задания будут проведены 
исследования по оценке воздействия на окружающую среду и подготовлены предва-
рительные материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы 
«Реконструкция Нижегородской станции аэрации», включая материалы оценки воз-
действия, будут проведены в установленном порядке.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений в г. Нижний Нов-
город – департамент градостроительного развития и архитектуры города Нижнего 
Новгорода, в г. Кстово - администрация Кстовского муниципального района.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Леханова Мария Николаевна (адрес: Нижегородская 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 согласовании проекта ме-
жевания земельных участков, образуемых в результате выдела долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок кадастровый номер 52:46:0000000:136, 
адрес: Нижегородская область, Пильнинский район, СПК «Юморгский», КФХ «Темп».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков выступает 
Засыпкин Владимир Викторович, адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Славянская, 
д. 23, кв. 36, тел. 89058694432.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: кадастровый номер 
52:46:0000000:136, адрес: Нижегородская область, Пильнинский район, СПК «Юморг-
ский», КФХ «Темп».

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 публикации объявления, по адресу: 606340, Нижего-
родская область, г. Княгинино, ул. Героя Домнина, д. 18 и в орган регистрации прав по 
месту расположения земельного участка.

Уведомление

Предложение территориальной сетевой организации ООО «Энерготранс» о размере та-
рифов на 2021 год будет размещено на официальном сайте организации «энерготранс-нн.рф» в 
разделе «Информация по основному виду деятельности» 15.04.2020 г.

Информационное сообщение
На официальном сайте в сети интернет по адресу www.bus.ru в разделе «Раскрытие 

информации» ПАО «Павловский автобус» в порядке, установленном стандартами рас-
крытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24, опубликованы:

- предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования 
на 2021 г.

АО «Саровская Теплосетевая Компания»
О раскрытии информации план 2020 г., факт 1 кв. 2020 г., факт 2019 г., 2018 г.
Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 июля 2013 г. 

№570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжения организациями, тепло-
сетевыми организациями и органами регулирования» размещена АО «Саровская Тепло-
сетевая Компания» на официальном сайте организации: http://www.obespechenie-vniief.
ru/en_stsk.html, в т.ч.:

Об условиях, на которых осуществляется поставка товаров (оказание услуг), со-
держит сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров 
(оказание регулируемых услуг), а также сведения о договорах, заключенных в соответ-
ствии с частями 2.1 и 2.2 статьи 8 Федерального закона «О теплоснабжении» на 2020 г.;

О порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связан-
ных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения 
на 2020 г.;

Об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2018 г., 2019 г.;
Об основных потребительских  характеристиках регулируемых товаров и услуг за 

2018 г., 2019 г.;
Об инвестиционных программах за 2018г., 2019 г., план на 2020 г.;
Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 г., 2019 г., а также аудиторское заключение;
О наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического 

присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе регистрации 
заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 
за 1 кв. 2020 г.;

Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг за  
1 кв. 2020 г.:

– о выводе источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации;
– об основаниях приостановления, ограничения и прекращения режима потребления 

тепловой энергии.

АО «Саровская Генерирующая Компания»
О раскрытии информации план 2020 г., факт 1 кв. 2020 г., факт 2019 г., 2018 г.

Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 июля 2013 г. 
№570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжения организациями, тепло-
сетевыми организациями и органами регулирования» размещена АО «Саровская Тепло-
сетевая Компания» на официальном сайте организации: http://www.obespechenie-vniief.
ru/en_sgk.html, в т.ч.:

Об условиях, на которых осуществляется поставка товаров (оказание услуг), со-
держит сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров 
(оказание регулируемых услуг), а также сведения о договорах, заключенных в соответ-
ствии с частями 2.1 и 2.2 статьи 8 Федерального закона «О теплоснабжении» на 2020 г.;

О порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связан-
ных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения 
на 2020 г.;

Об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2018 г., 2019 г.;
Об основных потребительских  характеристиках регулируемых товаров и услуг за 

2018 г., 2019 г.;
Об инвестиционных программах за 2018 г., 2019 г., план на 2020 г.;
Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 г., 2019 г., а также аудиторское заключение;
О наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического 

присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе регистрации 

заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 
за 1 кв. 2020 г.;

Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг за 1 
кв. 2020 г.:

– о выводе источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации;
– об основаниях приостановления, ограничения и прекращения режима потребления 

тепловой энергии.

Информационное сообщение
Акционерное общество «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» уве-

домляет, что информация об осуществляемой обществом регулируемой деятельности 
в сфере железнодорожных перевозок, подлежащая раскрытию в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 №939 «О стандартах 
раскрытия информации субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных 
перевозок», размещена на официальном сайте АО «Волго-Вятская пригородная пасса-
жирская компания» в сети Интернет – www.vvppk.ru.

Уведомление о смене реквизитов и переходе счетов клиентов
Нижегородского филиала ПАО АКБ «Связь-Банка» на обслуживание в ПАО «Промсвязьбанк»

Уважаемый клиент!
Информируем Вас о том, что на 01 мая 2020 г. планируется завершение процедуры реоргани-

зации ПАО АКБ «Связь-Банк». В результате присоединения ПАО АКБ «Связь-Банк» к ПАО «Промс-
вязьбанк» произойдет универсальное правопреемство, и все права и обязанности ПАО АКБ «Связь-
Банк» перейдут к ПАО «Промсвязьбанк», в том числе Ваши счета перейдут на обслуживание в ПАО 
«Промсвязьбанк».

С 06 мая 2020 г. по вопросам обслуживания Вам необходимо обращаться в офис ПАО «Промс-
вязьбанк», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 31, П1.

Клиенты физические лица могут обратиться в любой офис ПАО «Промсвязьбанк».

Обращаем Ваше внимание, что после завершения реорганизации АКБ «Связь-Банк» необходимо 
использовать следующие платежные реквизиты ПАО «Промсвязьбанк»:

Для платежей в рублях
к/с №: № 30101810400000000555 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК: 044525555
ИНН: 7744000912
КПП: 997950001 - МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №9
          772201001 - ИФНС России №22 по г. Москве

Для платежей в иностранной валюте
Реквизиты для операций в каждой валюте, в которой у Вас открыты счета, можно уточнить на 

сайте ПАО «Промсвязьбанк».

Новые реквизиты Ваших банковских счетов ПАО «Промсвязьбанк» можно узнать с 06 мая 
2020:

в контакт-центре ПАО «Промсвязьбанк» по номеру телефона 8 800 333 03 03 (звонок по России 
бесплатный), +7-495-787 33-33 (для звонков по Москве),

в офисах ПАО «Промсвязьбанк».

Дополнительно сообщаем, что для клиентов ПАО АКБ «Связь-Банк» действует специальное 
предложение по оформлению дебетовой карты «Твой кэшбэк промо». Оформить карту «Твой 
кэшбэк промо» можно в любом офисе ПАО «Промсвязьбанк», либо обратившись в Контакт-центр 
ПАО «Промсвязьбанк». При себе достаточно иметь любой документ, подтверждающий наличие/
закрытие продукта в Связь Банке (выписка. договор, справка и т.п.), любо банковскую карту ПАО 
АКБ «Связь-Банк».

Просим предупредить своих контрагентов о новых платежных реквизитах. При этом для Вашего 
удобства все входящие платежи, перечисляемые по реквизитам в АКБ «Связь-Банк», в течение 90 
дней с даты завершения процедуры реорганизации АКБ «Связь-Банк» будут автоматически зачис-
ляться на Ваши счета в ПАО «Промсвязьбанк».

Изменение платежных реквизитов не влечет за собой каких-либо изменений прав или обязан-
ностей сторон по договорам. Дополнительного переоформления договорных отношений с ПАО 
«Промсвязьбанк» не требуется.

По всем вопросам просим обращаться в Службу клиентской поддержки ПАО АКБ «Связь-Банк» 
по телефону 8-800-500-00-80, после завершения реорганизации ПАО АКБ «Связь-Банк» в Контакт-
центр ПАО «Промсвязьбанк» по телефону 8-800-333-03-03 (звонки по России бесплатно), +7-495-
787-33-33 (для звонков по Москве).

Рады видеть Вас в числе клиентов объединенного Банка!

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
04 февраля 2020 года 
№ в реестре 14766-406-007-02-03/1 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 10.01.2020 № 07-02-03/1

Об утверждении документации по
планировке территории (проект планировки

территории, включая проект межевания
территории) в границах улиц Белинского,

Ашхабадская, Невзоровых, Тверская в
Советском районе города Нижнего Новгорода 

(Окончание. Начало в предыдущем номере «Деловой газеты».)

IV. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут от-
несены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе 
в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд.

Проектом предусматривается образование следующего земельного участка, которые будут от-
несены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования:

У с л о в н ы й 
н о м е р 
образуемого 
з е м е л ь н о г о 
участка 

В и д 
р а з р е ш е н н о г о 
и с п о л ь з о в а н и я 
о б р а з у е м о г о 
з е м е л ь н о г о 
участка 

Площадь, 
кв.м 

Способ образования земельного участка 

8 Земельные участки 
(территории) об-
щего пользования

793 О б р а з у е т с я  п у т е м  п е р е р а с п р е д е л е н и я 
земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0070015:98 и земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

V. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден 
     проект межевания, содержащие перечень координат характерных 
     точек этих границ в системе координат.

  

VI. Чертеж планировки территории.

VII. Чертеж межевания территории 

VII. Чертеж межевания территории

VIII. Чертеж межевания территории 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 марта 2020 г. № 30

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 

Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима 
повышенной готовности" следующие изменения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Ввести с 13 марта 2020 г. на территории Нижегородской области режим повышенной го-

товности до принятия Указа Губернатора Нижегородской области о снятии режима повышенной 
готовности.".

2. Дополнить пунктами 41 - 42 следующего содержания:
"41. Предложить Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Нижегородской области оперативно выявлять и привлекать к ответственности лиц, осуществляю-
щих распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекомму-
никационных сетях заведомо недостоверной информации, связанной с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), под видом достоверных сообщений.

42. Предложить Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу оперативно ограни-
чивать доступ к ресурсам, содержащим заведомо недостоверную информацию, связанную с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и вносить ссылки на данные ресурсы 
в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой 
в Российской Федерации запрещено.".

3. Дополнить пунктами 51 -55  следующего содержания:
"51 . Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека по Нижегородской области принять меры к временному закрытию с 24 марта 2020 
г. до особого распоряжения:

бассейнов, фитнес-центров, аквапарков, других объектов физической культуры Нижегородской 
области с массовым посещением людей вне зависимости от ведомственной принадлежности и 
организационно-правовой формы;

организаций, осуществляющих деятельность, связанную с проведением детских досуговых 
мероприятий;

организаций, предоставляющих посетителям услуги по курению кальянов.
52 . Организациям общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые) обеспечивать 

одновременное обслуживание посетителей в количестве не более 30 процентов от количества 
посадочных мест в помещении, направив все усилия на доставку готовой еды на вывоз (вынос).

53 . Торговым сетям расширить возможность дистанционного заказа товаров и доставки их на 
дом потребителям.

53 . Операторам связи не прекращать предоставление услуг связи и подключение к сети "Ин-
тернет" гражданам Нижегородской области, достигшим возраста 65 лет, при нулевом или отрица-
тельном балансе.

55 . Органам местного самоуправления Нижегородской области создать оперативные штабы и 
утвердить планы неотложных мероприятий по предупреждению распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)."

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Г.С.Никитин

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 марта 2020 г. № 35

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 

Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима 
повышенной готовности" следующие изменения:

1. Пункт 51  изложить в следующей редакции: 
"51 . В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия жителей Нижегородской 

области временно приостановить до особого распоряжения:
проведение на территории Нижегородской области досуговых, развлекательных, зрелищных, 

культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных по-
добных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в 
том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных 
местах массового посещения граждан;

посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных 
преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных 
клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат 
и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

деятельность бассейнов, фитнес-центров, аквапарков, других объектов физической культуры 
Нижегородской области с массовым посещением людей вне зависимости от ведомственной при-
надлежности и организационно-правовой формы;

деятельность по оказанию услуг гражданам по курению кальянов в ресторанах, барах, кафе и в 
иных общественных местах.

Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Нижегородской области совместно с органами исполнительной власти Нижегородской 
области осуществлять контроль за соблюдением ограничений, указанных в настоящем пункте.".

2. Дополнить пунктом 56  следующего содержания:
"56 . Временно приостановить с 28 марта 2020 г. по 5 апреля 2020 г.:
работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов 

розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных 
товаров первой необходимости;

работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун и 
иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие 
гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием 
доставки;

предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров 
предоставления государственных услуг на территории Нижегородской области, за исключением 
услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в помещениях указанных 
центров при условии обеспечения предварительной записи граждан;

оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих ока-
зания стоматологический помощи в экстренной или неотложной форме.".

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубли-
кованию

Губернатор Г.С.Никитин

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 марта 2020 г. № 39  



13 апреля 2020 Нижегородская ПРАВДАОфициальный отдел4
Проверить выход ваших объявлений можно на сайте www.pravda-nn.ru в  Официальном отделе

(Окончание. Начало на      й стр.)3

(Окончание на 5й стр.)

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 

Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима 
повышенной готовности" следующие изменения: 

1. Пункт 56 дополнить абзацем следующего содержания:
"работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий обще-

ственного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений 
таких предприятий, а также доставки заказов."

2. Дополнить пунктами 57 -510 следующего содержания:
"57 . Гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим следующие заболевания: 

эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, органов дыхания, системы кровообра-
щения, мочеполовой системы - хронической болезни почек 3-5 стадии, трансплантированные органы 
и ткани, злокачественные новообразования любой локации, особо соблюдать режим самоизоляции.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, ор-
ганизаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически 
важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, 
определенным решением оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирус-
ной инфекции на территории Нижегородской области.  

58 . Гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.
59 . Приостановить с 28 марта 2020 г. до 1 июня 2020 г. деятельность горнолыжных трасс, объектов 

массового отдыха, расположенных в курортах регионального и местного значения Нижегородской 
области.

510 . Временно приостановить с 28 марта 2020 г. до 1 июня 2020 г. бронирование мест, приём 
и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (сана-
ториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, 
расположенных в курортах регионального и местного значения Нижегородской области, а также в 
иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лаге-
рях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или 
служебных поездках.

В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:
обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологи-

ческих мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;
организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с 

разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека.".

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Г.С.Никитин

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 марта 2020 г. № 43

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 

Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима 
повышенной готовности" следующие изменения:

1. Пункты 5.1-5.2 изложить в следующей редакции:
"5.1. Временно приостановить на территории Нижегородской области проведение любых мас-

совых мероприятий с участием граждан.
5.2. Запретить посещение гражданами парков, детских площадок и иных общественных терри-

торий.".
2. Абзац шестой пункта 56  дополнить предложением следующего содержания: "Данное ограниче-

ние не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие 
организацию питания для работников организаций, деятельность которых не приостановлена в 
соответствии с настоящим Указом.".

3. Дополнить пунктами 511 -517  следующего содержания: 
"511 . Гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров, в том числе 

в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

512 . Органам власти, организациям и индивидуальным предпринимателям, а также иным ли-
цам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение 
гражданами (в том числе работниками) дистанции, установленной пунктом 5  настоящего Указа, в 
том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и 
нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории 
(включая прилегающую территорию).

513 . Гражданам не покидать места проживания (пребывания), в том числе дачные и садовые 
участки, за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью 
и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осущест-
вления деятельности (работы) работниками организаций, определенных Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 25 марта 2020г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 
дней", настоящим Указом, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров первой 
необходимости, медицинских услуг, а также выгула домашних животных на расстоянии, не превы-
шающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места 
накопления отходов.

514 . Ограничения, установленные пунктом 5  настоящего Указа, не распространяются на случаи 
оказания медицинской помощи медицинскими организациями, отпуска лекарственных препара-
тов, оказания ветеринарных услуг, деятельности правоохранительных органов, органов по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части 
действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граж-
дан, в том числе противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и 
обеспечения общественной безопасности.

515 . Министерству информационных технологий и связи Нижегородской области в срок до 31 
марта 2020 г. разработать систему контроля за перемещением граждан вне места проживания 
(пребывания).

516 . Операторам сотовой связи Нижегородской области обеспечить работу объектов розничной 
торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация 
связанных с данными услугами средств связи, расположенных обособленно, а также бесперебойную 
работу сетей и своевременное устранение аварийных ситуаций. 

517 . Министерству социальной политики Нижегородской области совместно с органами ис-
полнительной власти и органами местного самоуправления Нижегородской области проработать 
вопрос об оказании мер социальной поддержки для социально незащищенных категорий граждан, 
пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.".

3. Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Г.С.Никитин

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31 марта 2020 г. № 45

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 

Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима 
повышенной готовности" следующие изменения:

1. Абзац четвертый пункта 56  исключить.
2. Дополнить пунктом 56-1 следующего содержания:
"56-1 . Приостановить предоставление государственных и иных услуг в помещениях много-

функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 
Нижегородской области до особого распоряжения. Все даты предварительной записи на полу-
чение услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг, оформленные ранее, отменяются. Выдача заявителям готовых результатов предоставления 
государственных, муниципальных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется до 3 апреля 2020 г. Руко-
водителям многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
на территории Нижегородской области организовать дежурство в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области по информиро-
ванию и консультированию дистанционно.".

3. Пункт 514  изложить в следующей редакции: 
"514 . Ограничения, установленные пунктами 513 , 518 - 519  настоящего Указа, не распространяются 

на случаи оказания медицинской помощи медицинскими организациями, отпуска лекарственных 
препаратов, оказания ветеринарных услуг, деятельности:

правоохранительных органов;
органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им 

организаций;
органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и 

иных прав и свобод граждан, в том числе противодействия преступности, охраны общественного 
порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности;

непрерывно действующих организаций;
организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходи-

мости;
организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;
организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;
организаций, осуществляющих производство, выпуск и распространение средств массовой ин-

формации на территории Нижегородской области, в том числе осуществляющих полиграфические 
услуги в части печатных средств массовой информации.".

4. Дополнить пунктами 518 -523  следующего содержания:
"518 . Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, на которых режим нерабочей 

недели, установленный Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об 
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", не распространяется, а также деятельность 
которых не приостановлена настоящим Указом: 

организованно оформлять заявки на перемещение работников к месту (от места) осущест-
вления деятельности (работы) и направлять на официальный электронный почтовый ящик органа 
исполнительной власти Нижегородской области по форме, размещенной на официальном сайте 
Правительства Нижегородской области;

с 2 апреля 2020 г. подавать заявку на сервисе "Карта жителя Нижегородской области" на аккре-
дитацию в качестве работодателя. После подтверждения заявки на аккредитацию регистрировать 
пропуска своих сотрудников и контролировать их актуальность и обоснованность.

519 . Региональному ресурсному центру развития добровольчества Нижегородской области 
организованно оформлять на сервисе "Карта жителя Нижегородской области" заявки на переме-
щение волонтёров.

520 . Министерству транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, органам местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области при поступлении от Управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека 
по Нижегородской области официальной информации о невыполнении юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем или хотя бы одним из участников договора простого товарищества, 
осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортном и 
городским наземным электрическим транспортом предписания, связанного с предупреждением 
распространения коронавирусной инфекции COVID-19, обеспечить незамедлительное принятие мер 
по приостановлению действия выданного данному юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю или уполномоченному участнику договора простого товарищества свидетельства об осу-
ществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок.

521 . Органам исполнительной власти Нижегородской области:
определить Перечень юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в курируемой отрас-

ли, имеющих право на осуществление деятельности в рамках нерабочих дней, установленных Указом 
Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Феде-
рации нерабочих дней", а также с учетом введенного настоящим Указом режима повышенной готов-
ности. Своевременно осуществлять корректировку указанного Перечня в случае необходимости;

осуществить подготовку и рассылку информационных писем юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, имеющим право на осуществление деятельности в рамках нерабочих дней, 
установленных Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении 
в Российской Федерации нерабочих дней", а также с учетом введенного настоящим Указом режима 
повышенной готовности, определив должностное лицо, ответственное за дачу разъяснений по по-
ложениям вышеуказанных правовых актов; 

выдавать Подтверждения на право осуществления деятельности юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей в рамках нерабочих дней, установленных Указом Президента Российской 
Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", а 
также с учетом введенного настоящим Указом режима повышенной готовности, с использованием 
портала "nn-card.ru" либо по форме согласно Приложению к настоящему Указу на бланках органов 
исполнительной власти Нижегородской области с присвоением номера;

незамедлительно разместить на официальных сайтах органов исполнительной власти Нижего-
родской области информацию о необходимости получения Подтверждений, определенных абзацем 
четвертым настоящего пункта. 

522 . Руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям в рамках контроля за 
соблюдением Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих дней", настоящего Указа обеспечить предъявление сотрудниками 
(работниками), задействованными в работе в указанный период, заверенную работодателем копию 
Подтверждения, полученного в порядке определенном абзацем четвертым пункта 5  настоящего 
Указа, в текстовой форме либо путем предъявления Подтверждения на экране смартфона.

5623 . Руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям, указанным в пункте 
5  настоящего Указа, обеспечить сотрудников (работников), задействованных в работе в указанный 
период, заверенными копиями Подтверждения.".

5. Дополнить приложением согласно приложению к настоящему Указу.
6. Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубли-

кованию.

Губернатор Г.С.Никитин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Губернатора

Нижегородской области
от 31 марта 2020 г. № 45

"УТВЕРЖДЕНО
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 13 марта 2020 г. № 27 

 
 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Выдано _____________________________________________________________
______________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя с указанием юридиче-

ского адреса, адреса осуществления деятельности, наименования объекта)

в том, что данное юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) имеет право осу-
ществлять деятельность в период нерабочих дней, установленных Указом Президента Российской 
Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", а 
также в период действия режима повышенной готовности, введенного Указом Губернатора Ниже-
городской области от 13 марта 2020 г. № 27.

Получателю данного Подтверждения надлежит определить и утвердить список сотрудников 
(работников), которые задействованы в работе в указанный период, и обеспечить исполнение ими 
рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции, утвержденных письмом Роспо-
требнадзора от 10 марта 2020 г. № 02/3853-2020-27 и постановлением Роспотребнадзора от 2 
марта 2020 г. № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-ncov)".

    
Руководитель органа 
исполнительной власти 
Нижегородской области        
 Подпись   Дата   
".
 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 2 апреля 2020 г. № 48 

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 

Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима 
повышенной готовности" следующие изменения:

1. Изложить текст Указа в следующей редакции:
"В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 

№ 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения", постановлениями Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 24 января 2020 г. № 2 "О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", от 2 марта 2020 г. № 
5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)", протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 10 
марта 2020 г. № 10, в связи с угрозой распространения в Нижегородской области новой коронави-
русной инфекции (COVID-19):

1. Ввести с 13 марта 2020 г. на территории Нижегородской области режим повышенной го-
товности до принятия Указа Губернатора Нижегородской области о снятии режима повышенной 
готовности. 

2. Установить, что распространение COVID-19 является в сложившихся условиях чрезвычайным 
и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности 
в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является 
обстоятельством непреодолимой силы.

3. Гражданам, посещавшим территории иностранных государств, где зарегистрированы случаи 
заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19):

3.1. Сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на 
указанных территориях, контактную информацию на горячую линию ГБУЗ НО "Нижегородский тер-
риториальный центр медицины катастроф" по номеру телефона: 8(831)250-94-03.

3.2. Незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицин-
ских организаций при появлении первых респираторных симптомов.

3.3. Обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Фе-
дерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).

4. Министерству здравоохранения Нижегородской области:
4.1. Обеспечить оформление листков нетрудоспособности при посещении на дому медицинскими 

работниками лиц, указанных в пункте 3 настоящего Указа.
4.2. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской по-

мощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, 
где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и пациентам старше 60 
лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений про-
филактики, городских специализированных служб и клиническими ординаторами образовательных 
организаций высшего образования.

4.3. Обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь 
стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному 
оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического 
материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (СОVID-19).

5. Временно приостановить на территории Нижегородской области проведение любых массовых 
мероприятий с участием граждан. 

6. Запретить посещение гражданами парков, детских площадок и иных общественных терри-
торий. 

7. Проведение массовых мероприятий возможно осуществлять в видеоформате или без зри-
телей.

8. Временно приостановить до особого распоряжения:
8.1. Проведение на территории Нижегородской области досуговых, развлекательных, зрелищ-

ных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных 
подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в 
том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных 
местах массового посещения граждан.

8.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных 
преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных 
клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат 
и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

8.3. Деятельность бассейнов, фитнес-центров, аквапарков, других объектов физической куль-
туры Нижегородской области с массовым посещением людей вне зависимости от ведомственной 
принадлежности и организационно-правовой формы.

8.4. Деятельность по оказанию услуг гражданам по курению кальянов в ресторанах, барах, кафе 
и в иных местах.

9. Организациям общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые) обеспечивать 
одновременное обслуживание посетителей в количестве не более 30 процентов от количества 
посадочных мест в помещении, направив все усилия на доставку готовой еды на вывоз (вынос).

10. Приостановить в организациях розничной торговли реализацию салатов, кулинарной про-
дукции и других готовых блюд по системе самообслуживания.

11. Торговым сетям расширить возможность дистанционного заказа товаров и доставки их на 
дом потребителям.

12. Гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим следующие заболевания: 
эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, органов дыхания, системы кровообра-
щения, мочеполовой системы - хронической болезни почек 3-5 стадии, трансплантированные органы 
и ткани, злокачественные новообразования любой локации, особо соблюдать режим самоизоляции.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, ор-
ганизаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически 
важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, 
определенным решением оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирус-
ной инфекции на территории Нижегородской области.  

13. Гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.
14. Гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров, в том числе в обще-

ственных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси. 

15. Органам власти, организациям и индивидуальным предпринимателям, а также иным лицам, 
деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение граж-
данами (в том числе работниками) дистанции, установленной пунктом 14 настоящего Указа, в том 
числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и на-
хождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории 
(включая прилегающую территорию).

16. Гражданам не покидать места проживания (пребывания), в том числе дачные и садовые 
участки, за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и 
случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществле-
ния деятельности (работы) работниками организаций, определенных Указом Президента Российской 
Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" 
(далее - Указом Президента Российской Федерации № 206), настоящим Указом, а также следования 
к ближайшему месту приобретения товаров первой необходимости, медицинских услуг, а также 
выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания 
(пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов. 

17. Приостановить с 28 марта 2020 г. до 1 июня 2020 г. деятельность горнолыжных трасс, объектов 
массового отдыха, расположенных в курортах регионального и местного значения Нижегородской 
области. 

18. Временно приостановить с 28 марта 2020 г. до 1 июня 2020 г. бронирование мест, приём и 
размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санато-
риях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, рас-
положенных в курортах регионального и местного значения Нижегородской области, гостиницах, 
расположенных на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области, а 
также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских 
лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках 
или служебных поездках.

В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:
обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологи-

ческих мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;
организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с 

разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека.

19. Руководителям предприятий, организаций, осуществляющих деятельность на территории 
Нижегородской области:

19.1. Отменить командировки, за исключением командировок, носящих неотложный характер, а 
также рекомендовать сотрудникам воздержаться от всех поездок внутри страны и за ее пределами, 
если они не вызваны крайней необходимостью.

19.2. Обеспечить входной фильтр для сотрудников до начала рабочей смены с обязательным 
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

19.3. Организовать своевременное выявление и изоляцию воспитанников, учащихся, студентов 
образовательных организаций и лиц, проживающих в организациях социального обслуживания, с 
признаками респираторных инфекций.

19.4. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на 
дому.

19.5. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области незамедлительно пред-
ставлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 
в связи с исполнением им трудовых функций.

19.6. Обеспечить проведение ежедневной влажной уборки помещений с использованием дезин-
фицирующих средств по режиму вирусных инфекций.

19.7. Установить бактерицидные облучатели в местах пребывания людей в закрытых помещениях.
20. Временно приостановить с 28 марта 2020 г. по 5 апреля 2020 г.:
20.1. Работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также 

объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродо-
вольственных товаров первой необходимости.

20.2. Работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, 
бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное 
присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том 
числе с условием доставки.

20.3. Оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих 
оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

20.4. Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий обще-
ственного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений 
таких предприятий, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столо-
вые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работ-
ников организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим Указом. 

21. Приостановить предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 
Нижегородской области до особого распоряжения. Все даты предварительной записи на полу-
чение услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг, оформленные ранее, отменяются. Выдача заявителям готовых результатов предоставления 
государственных, муниципальных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется до 3 апреля 2020 г. Руко-
водителям многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
на территории Нижегородской области организовать дежурство в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области по информиро-
ванию и консультированию дистанционно.

22. Операторам связи:
22.1. Не прекращать предоставление услуг связи и подключение к сети "Интернет" гражданам 

Нижегородской области, достигшим возраста 65 лет, при нулевом или отрицательном балансе. 
22.2. Обеспечить работу объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение 

договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи, 
расположенных обособленно, а также бесперебойную работу сетей и своевременное устранение 
аварийных ситуаций. 

23. Органам исполнительной власти Нижегородской области:
23.1. Определить Перечень юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в курируемой 

отрасли, за исключением случаев, установленных пунктом 40.2 настоящего Указа, имеющих право на 
осуществление деятельности в рамках нерабочих дней, установленных Указом Президента Россий-
ской Федерации № 206, а также с учетом введенного настоящим Указом режима повышенной готов-
ности. Своевременно осуществлять корректировку указанного Перечня в случае необходимости.

23.2. Направлять указанные в пункте 23.1 настоящего Указа Перечни в управление делами Пра-
вительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области, которое осуществляет их 
размещение на официальном сайте Правительства Нижегородской области и при необходимости 
осуществляет корректировку.

23.3. Осуществить подготовку и рассылку информационных писем юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, имеющим право на осуществление деятельности в рамках нерабочих 
дней, установленных Указом Президента Российской Федерации № 206, а также с учетом введенного 
настоящим Указом режима повышенной готовности, определив должностное лицо, ответственное 
за дачу разъяснений по положениям вышеуказанных правовых актов. 

23.4. Выдавать Подтверждения на право осуществления деятельности юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, за исключением случаев, установленных пунктом 40.3. настоящего 
Указа, в рамках нерабочих дней, установленных Указом Президента Российской Федерации № 206, 
а также с учетом введенного настоящим Указом режима повышенной готовности, с использованием 
портала "nn-card.ru" либо по форме, утвержденной настоящим Указом, на бланках органов испол-
нительной власти Нижегородской области с присвоением номера.

23.5. Незамедлительно разместить на официальных сайтах органов исполнительной власти 
Нижегородской области информацию о необходимости получения Подтверждений, определенных 
пункта 23.3 настоящего Указа. 

24. Руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям в рамках контроля 
за соблюдением Указа Президента Российской Федерации № 206, настоящего Указа обеспечить 
сотрудников (работников), задействованных в работе в указанный период, заверенными копиями 
Подтверждения, полученного в порядке, определенном пунктом 23.3 настоящего Указа, в целях 
предъявления проверяющим органам в текстовой форме либо путем предъявления Подтверждения 
на экране смартфона. 

25. Гражданам для того, чтобы покинуть свое место проживания (пребывания), необходимо 
оформить заявку на сервисе "Карта жителя Нижегородской области", размещенном на портале 
"nn-card.ru". 

26. Гражданам, не имеющим в пользовании смартфонов, подачу заявок на перемещения вне 
места жительства (пребывания) осуществлять по единому номеру "112" в Нижегородской области.

27. Граждане, осуществляющие перемещения в сопровождении волонтёров, имеющих соот-
ветствующее подтверждение, полученное с использованием сервиса "Карта жителя Нижегородской 
области", имеют право не оформлять заявку на выход за пределы места проживания. 

28. Гражданам, находящимся вне места своего жительства (пребывания), предъявлять со-
трудникам правоохранительных органов, Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области при проведении 
проверочных мероприятий:

QR-код сформированной заявки с сервиса "Карта жителя Нижегородской области" на экране 
смартфона, 

либо номер заявки, сформированной сервисом "Карта жителя Нижегородской области" службой 
112,  

либо заверенную работодателем копию Подтверждения, предусмотренную пунктом 24 насто-
ящего Указа, 

либо иные документы, подтверждающие необходимость нахождения гражданина вне места его 
жительства (пребывания), такие как служебные удостоверения сотрудников органов и организаций, 
указанных в пункте 31 настоящего Указа.

Граждане вправе иным способом подтвердить цель своего нахождения вне места своего жи-
тельства (пребывания).

29. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, на которых режим нерабочей 
недели, установленный Указом Президента Российской Федерации № 206, не распространяется, 
а также деятельность которых не приостановлена настоящим Указом: 

29.1. Подавать заявку на сервисе "Карта жителя Нижегородской области" на получение статуса 
работодателя, на которого режим нерабочей недели, установленный Указом Президента Россий-
ской Федерации № 206, не распространяется, а также деятельность которых не приостановлена 
настоящим Указом. 

29.2. В случае технической невозможности подачи заявки, в соответствии с пунктом 29.1 насто-
ящего Указа, оформлять заявки на получение Подтверждения, указанного в пункте 23.3 настоящего 
Указа, по форме, утвержденной настоящим Указом, а также направлять списки работников, пере-
мещения от места к месту заявки на перемещение работников к месту (от места) осуществления 
деятельности (работы) и направлять на официальный электронный почтовый ящик отраслевого 
органа исполнительной власти Нижегородской области по форме, размещенной на официальном 
сайте Правительства Нижегородской области.

30. Региональному ресурсному центру развития добровольчества Нижегородской области орга-
низованно оформлять на сервисе "Карта жителя Нижегородской области" заявки на перемещение 
волонтёров.

31. Ограничения и обязанности, установленные пунктами 25 и 29 настоящего Указа, не распро-
страняются на случаи осуществления деятельности:

правоохранительных органов; 
органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им 

организаций; 
органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 
иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и 

иных прав и свобод граждан, в том числе противодействия преступности, охраны общественного 
порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности;

по оказанию ветеринарных услуг.
32. Санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Нижегородской области 

обеспечить координацию действий органов государственной власти Нижегородской области, тер-
риториальных управлений (подразделений) федеральных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области, 
организаций и учреждений различных форм собственности.

33. Заместителю Губернатора Нижегородской области Мелик-Гусейнову Д.В.:
33.1. Перевести оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции на территории Нижегородской области в круглосуточный режим работы до особого рас-
поряжения.

33.2. Ежедневно представлять Губернатору Нижегородской области доклад о ситуации с рас-
пространением в Нижегородской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), количестве 
заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией.

34. Министерству социальной политики Нижегородской области совместно с органами ис-
полнительной власти и органами местного самоуправления Нижегородской области проработать 
вопрос об оказании мер социальной поддержки для социально незащищенных категорий граждан, 
пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

35. Министерству информационных технологий и связи Нижегородской области:
35.1. В срок до 31 марта 2020 г. разработать систему контроля за перемещением граждан вне 

места проживания (пребывания).
35.2. Обеспечить прием заявок на перемещение граждан вне места жительства (пребывания) с 

использованием системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
"112" в Нижегородской области. 

35.3. Обеспечить функционирование портала "nn-card.ru".
35.4. До 4 апреля 2020 г. обеспечить обновление функционала мобильного приложения "Карта 

жителя Нижегородской области" в магазинах приложений Apple Store и Google Play.
36. Министерству транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, органам местного 

самоуправления муниципальных образований Нижегородской области при поступлении от Управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека 
по Нижегородской области официальной информации о невыполнении юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем или хотя бы одним из участников договора простого товарищества, 
осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортном и 
городским наземным электрическим транспортом предписания, связанного с предупреждением 
распространения коронавирусной инфекции COVID-19, обеспечить незамедлительное принятие мер 
по приостановлению действия выданного данному юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю или уполномоченному участнику договора простого товарищества свидетельства об осу-
ществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок. 

37. Предложить Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Нижегородской области совместно с правоохранительными органами, 
органами исполнительной власти Нижегородской области осуществлять контроль за соблюдением 
ограничений, установленных настоящим Указом в целях обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия жителей Нижегородской области.

38. Предложить Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Нижегородской области оперативно выявлять и привлекать к ответственности лиц, осуществляю-
щих распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекомму-
никационных сетях заведомо недостоверной информации, связанной с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), под видом достоверных сообщений. 

39. Предложить Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу оперативно ограни-
чивать доступ к ресурсам, содержащим заведомо недостоверную информацию, связанную с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и вносить ссылки на данные ресурсы 
в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой 
в Российской Федерации запрещено. 

40. Органам местного самоуправления Нижегородской области:
40.1. Создать оперативные штабы и утвердить планы неотложных мероприятий по предупреж-

дению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
40.2. Определить Перечень предприятий торговли и оказания услуг населению, за исключением 

торговых сетей, имеющих право на осуществление деятельности в рамках нерабочих дней, установ-
ленных Указом Президента Российской Федерации № 206, а также с учетом введенного настоящим 
Указом режима повышенной готовности. Своевременно осуществлять корректировку указанного 
Перечня в случае необходимости.

40.3. Выдавать Подтверждения на право осуществления деятельности предприятий торговли 
и оказания услуг населению, за исключением торговых сетей, имеющих право на осуществление 
деятельности в рамках нерабочих дней, установленных Указом Президента Российской Федерации 
№ 206, а также с учетом введенного настоящим Указом режима повышенной готовности, с исполь-
зованием портала "nn-card.ru" либо по форме, утвержденной настоящим Указом, на бланках органов 
местного самоуправления Нижегородской области с присвоением номера.

41. Управлению информационной политики и взаимодействия со средствами массовой инфор-
мации Нижегородской области довести до граждан информацию о порядке использования сервиса 
"Карта жителя Нижегородской области".

42. Контроль за выполнением настоящего Указа оставляю за собой.
43. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубли-

кованию.".
2. Подтверждение, утвержденное Указом, изложить в редакции согласно приложению 1 к на-

стоящему Указу.
3. Дополнить Указ формой заявки согласно приложению 2 к настоящему Указу.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубли-

кованию.

Губернатор Г.С.Никитин
     

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Указу Губернатора

Нижегородской области
от 2 апреля 2020 г. № 48 

     
"УТВЕРЖДЕНО

Указом Губернатора
Нижегородской области
от 13 марта 2020 г. № 27 

 
 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Выдано _____________________________________________________________
______________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя с указанием юридиче-

ского адреса, адреса осуществления деятельности, наименования объекта)

в том, что данное юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) имеет право осу-
ществлять деятельность в период нерабочих дней, установленных Указом Президента Российской 
Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", а 
также в период действия режима повышенной готовности, введенного Указом Губернатора Ниже-
городской области от 13 марта 2020 г. № 27.

Получателю данного Подтверждения надлежит определить и утвердить список сотрудников 
(работников), которые задействованы в работе в указанный период, и обеспечить исполнение ими 
рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции, утвержденных письмом Роспо-
требнадзора от 10 марта 2020 г. № 02/3853-2020-27 и постановлением Роспотребнадзора от 2 
марта 2020 г. № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-ncov)".

    
Руководитель органа 
исполнительной власти 
Нижегородской области        
(органа местного самоуправления Нижегородской области) Подпись   

Дата   
".

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Указу Губернатора

Нижегородской области
от 2 апреля 2020 г. № 48 

     
"УТВЕРЖДЕНА

Указом Губернатора
Нижегородской области
от 13 марта 2020 г. № 27

 
ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

от __________№_________ Руководителю органа исполнительной власти Нижегородской области
(местного самоуправления Нижегородской области)    



13 апреля 2020Нижегородская ПРАВДА
Проверить выход ваших объявлений можно на сайте www.pravda-nn.ru в  Официальном отделе

Официальный отдел 5

(Окончание в следующем выпуске)

(Окончание. Начало на      й стр.)4

(Окончание на 6й стр.)

ЗАЯВКА

В соответствии с пунктом 29.2 Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 
27 "О введении режима повышенной готовности" прошу выдать Подтверждение о том, что

______________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя с указанием юридиче-

ского адреса, адреса осуществления деятельности, наименования объекта)

имеет право осуществлять деятельность в период нерабочих дней, установленных Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации 
нерабочих дней", а также в период действия режима повышенной готовности, введенного Указом 
Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27, так как является организацией по __
________________________________________________

(указать вид деятельности; для пассажирских предприятий,
работающих на регулярных маршрутах дополнительно
указать номера маршрутов)

Обязуюсь определить и утвердить список сотрудников (работников), которые задействованы 
в работе в указанный период, и обеспечить исполнение ими рекомендаций по профилактике но-
вой коронавирусной инфекции, утвержденных письмом Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 
02/3853-2020-27 и постановлением Роспотребнадзора от 2 марта 2020 г. № 5 "О дополнительных 
мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-ncov)", 
а также обеспечить всех сотрудников, задействованных в производственном процессе, заверенной 
копей подтверждения.

Должность                                                  ФИО".  
 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 3 апреля 2020 г. № 50  

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 

Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима 
повышенной готовности" следующие изменения:

1. Изложить текст Указа в следующей редакции:
"В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Феде-
ральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения", Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации" (далее - Указ Президента РФ № 239) в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19):

1. Ввести с 13 марта 2020 г. на территории Нижегородской области режим повышенной 
готовности до принятия Указа Губернатора Нижегородской области о снятии режима повышенной 
готовности. 

2. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является в 
сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение 
режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 
68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

3. Запретить проведение на территории Нижегородской области любых массовых мероприятий 
(спортивных, зрелищных, деловых, публичных и иных) с очным присутствием людей, а также ока-
зание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных 
центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

3.1. Закрыть для посещения общественные территории и объекты (парковые комплексы, му-
зейно-выставочные пространства, детские площадки, ночные клубы, театры, кинотеатры, детские 
игровые комнаты и иные развлекательные и досуговые территории и объекты).

3.2. Приостановить следующие виды деятельности юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и самозанятых граждан (за исключением случаев, когда такая деятельность не при-
останавливается в соответствии с Указом Президента РФ № 239 и настоящим Указом), если иное 
не установлено пунктами 10-11 настоящего Указа:

а) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий обще-
ственного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений 
таких предприятий, а также доставки заказов; данное ограничение не распространяется на столовые, 
буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников 
организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим Указом;

б) работу салонов красоты, СПА-салонов, косметических и массажных салонах, соляриев, бань, 
саун, бассейнов, фитнес-центров, и других объектов физической культуры, аквапарков и иных объ-
ектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина;

в) оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих 
оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

г) деятельность по оказанию услуг гражданам по курению кальянов в ресторанах, барах, кафе 
и в иных местах;

д) деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах 
регионального и местного значения Нижегородской области.

3.3. Приостановить бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах 
отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских 
лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах регионального и мест-
ного значения Нижегородской области, в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), 
санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, а также гостиницах, рас-
положенных на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области, кроме лиц, 
находящихся в служебных командировках или служебных поездках, носящих неотложный характер.

В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:
обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологи-

ческих мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;
организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с 

разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека.

4. Начиная с 6 апреля 2020 года организовать учебный процесс в общеобразовательных 
организациях, средних профессиональных организациях и высших учебных заведениях с примене-
нием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В случае отсутствия 
технической возможности организации обучения с применением электронного обучения и дис-
танционных образовательных технологий, а также в иных случаях, определенных министерством 
образования Нижегородской области, обеспечить реализацию основных общеобразовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования посредством очного 
взаимодействия с соблюдением необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий.

5. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Нижегородской области в рамках своей компетенции на основании правовых 
актов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
определять объем противоэпидемических мероприятий в очагах новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения 
инфекции, необходимый для обязательного исполнения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами на территории Нижегородской области.

Составлять и обновлять список конкретных юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, деятельность которых подлежит временному приостановлению по данному основанию, 
незамедлительно направлять информацию о таких лицах, а также о физических лицах, у которых 
зафиксирована новая коронавирусная инфекция COVID-19, и лицах, с ними контактировавших, в 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Медицинский 
информационно-аналитический центр", в органы исполнительной власти Нижегородской области и 
в администрацию муниципального района (городского округа) соответствующего муниципального 
образования Нижегородской области.

6. Установить для физических лиц, местом проживания (пребывания) которых является 
Нижегородская область, следующие требования и рекомендации:

6.1. В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019):
а) лицам, прибывшим из иностранных государств, а также лицам, контактировавшим с больными 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), соблюдать требования по самоизоляции на срок 14 
дней со дня возвращения в Российскую Федерацию или контакта, соответственно, предусматрива-
ющие полный запрет на оставление места проживания (пребывания); строгий режим самоизоляции 
также распространяется на лиц, совместно проживающих с подлежащими самоизоляции лицами, 
если контакты с ними не представляется возможным исключить; необходимо незамедлительно 
обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций при по-
явлении первых респираторных симптомов;

б) лицам, прибывшим в аэропорт города Нижнего Новгорода, начиная с 03 апреля 2020 года, и 
проживающим на территории других субъектов, соблюдать требования о нахождении в изоляции 
и под медицинским наблюдением в условиях обсерватора на срок 14 дней со дня возвращения в 
Российскую Федерацию.

6.2. Лицам в возрасте старше 65 лет и лицам, имеющим следующие заболевания: эндокринной 
системы (инсулинозависимый сахарный диабет), органов дыхания, системы кровообращения, мо-
чеполовой системы (хронической болезни почек 3-5 стадии), трансплантированные органы и ткани, 
злокачественные новообразования любой локации, рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, 
предусматривающий полный запрет на оставление места проживания (пребывания). 

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, ор-
ганизаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически 
важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, 
определенным решением оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирус-
ной инфекции на территории Нижегородской области.

6.3. Предусмотреть право для лиц, указанных в пунктах 6.1 и 6.2 настоящего Указа, на получение 
адресной социальной помощи (доставка лекарств и медицинских изделий, в том числе предусмо-
тренных бесплатных или льготных; продуктов и товаров первой необходимости; выгул домашних 
животных и другие неотложные бытовые нужды) при обращении на единый номер "112" в Нижегород-
ской области, а также на оформление листков нетрудоспособности без посещения соответствующих 
медицинских организаций, при обращении в такие организации по месту жительства (пребывания).

6.4. Родителям (опекунам, попечителям) детей в возрасте до 16 лет необходимо обеспечить 
режим изоляции детей в соответствии с настоящим Указом.

6.5. Иным категориям лиц, не указанным в пунктах 6.1 и 6.2 настоящего Указа, установить сле-
дующие исключения в режим самоизоляции в месте проживания (пребывания):

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы 
жизни и здоровью; 

следования работников к месту (от места) осуществления деятельности (работы) организаций 
(в случаях, когда деятельность таких организаций не приостановлена); 

следования к ближайшему месту приобретения продовольственных товаров, товаров первой 
необходимости, медицинских услуг, или, в случае следования на личном легковом автотранспорте 
или легковом такси, непосредственно к месту приобретения товаров, оказания услуг в пределах 
населенного пункта проживания (пребывания) лица (если деятельность таких организаций не при-
остановлена);

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания 
(пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;
следования на личном легковом автотранспорте или легковом такси из места проживания (пре-

бывания) к дачным и садовым участкам (или в обратном направлении);
следование к родственнику, находящемуся в режиме самоизоляции в соответствии с пунктом 

6.2 настоящего Указа; 
следования к иным организациям, деятельность которых не приостановлена.
Перемещение на личном автотранспорте может осуществляться единолично или с совместно 

проживающими лицами. Перемещение на легковом такси может осуществляться при условии, если 
водитель легкового такси обеспечен средствами индивидуальной защиты.

6.6. Лицам, планирующим покинуть свое место проживания (пребывания), необходимо офор-
мить заявку на сервисе "Карта жителя Нижегородской области", размещенном на портале "nn-card.
ru" (за исключением должностных лиц органов и организаций, указанных в пункте 8.4 настоящего 
Указа). Лицам, не имеющим в пользовании смартфонов, подачу заявок на перемещения вне места 
проживания (пребывания) осуществлять по единому номеру "112" в Нижегородской области.

Лица, осуществляющие перемещения в сопровождении волонтёров, имеющих соответствующее 
подтверждение, полученное с использованием сервиса "Карта жителя Нижегородской области" 
(портал "nn-card.ru"), имеют право не оформлять заявку на выход за пределы места проживания 
(пребывания). 

6.7. Лицам во время нахождения вне мест проживания (пребывания) соблюдать дистанцию до 
других лиц не менее 1,5 метров, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, 
за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров легковым такси.

6.8. Лицам, находящимся вне места своего проживания (пребывания), предъявлять по требо-
ванию должностных лиц, уполномоченных на оформление протоколов об административном право-
нарушении по статье   Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

QR-код заявки, сформированной с использованием сервиса "Карта жителя Нижегородской об-
ласти" (портал "nn-card.ru"), на экране смартфона;

либо номер заявки, сформированной с использованием сервиса "Карта жителя Нижегородской 
области" (портал "nn-card.ru") службой 112; 

либо заверенную работодателем копию Подтверждения статуса организации, деятельность 
которой не приостанавливается, предусмотренного пунктом 8.2 настоящего Указа, а также ори-
гинал справки о необходимости выполнения работы в недистанционном режиме в соответствии с 
положениями настоящего Указа, выданной работодателем в свободной форме (далее - Справка); 

иные документы, подтверждающие необходимость нахождения гражданина вне места его про-
живания (пребывания), такие как служебные удостоверения сотрудников органов и организаций, 
указанных в пункте 8.4 настоящего Указа.

Граждане вправе иным способом подтвердить цель своего нахождения вне места своего про-
живания (пребывания).

6.9. Установить перечень категорий лиц, которые могут воспользоваться правом невыхода на 
работу в организациях, деятельность которых не приостановлена в рамках установленного Указом 
Президента РФ № 239 периода нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы, 
посредством перехода на дистанционный режим работы, а при невозможности такого перехода, 
могут уведомить работодателя путем подачи заявления о невыходе на работу по основаниям, уста-
новленным пунктом 1 Указа Президента РФ № 239 и настоящим Указом: 

беременные женщины;
лица старше 60 лет; 
совершеннолетнее лицо, на попечении которого находится ребенок в возрасте до 14 лет.
7. Установить, что на территории Нижегородской области управления социальной защиты на-

селения работают только по предварительной записи (электронной или по телефону).
8. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых на терри-

тории Нижегородской области не приостанавливается (в том числе тех, на которых не распростра-
няется Указ Президента РФ № 239):

8.1. Обеспечить выполнение следующих общих требований к осуществлению деятельности:
а) перевод на дистанционный режим работы всех работников, чье непосредственное участие 

не обусловлено обеспечением непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для 
обеспечения функционирования юридического лица или индивидуального предпринимателя (во 
всех случаях, когда это возможно), и содействие соблюдению работниками режима самоизоляции 
на дому;

б) максимальное обособление отдельных структурных подразделений, территориальных еди-
ниц, в том числе посредством организации раздельного прохода, питания (территориально или по 
времени), обеспечение непересечения смен при посменной организации работы;

в) соблюдение работниками и посетителями дистанции, установленной пунктом 6.7 настоящего 
Указа, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима 
допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей 
территории (включая прилегающую территорию);

г) отмену командировок, за исключением командировок, носящих неотложный характер, а также 
рекомендовать сотрудникам воздержаться от всех поездок внутри страны и за ее пределами, если 
они не вызваны крайней необходимостью;

д) входной фильтр для работников до начала рабочей смены с обязательным отстранением 
от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой; организовать своевременное 
выявление и изоляцию лиц с признаками респираторных инфекций в течение рабочего времени;

е) обеспечить работников масками (респираторами), перчатками, кожными антисептиками, 
контролировать их использование в течение рабочего времени; условия соблюдения правил личной 
гигиены сотрудников (мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков);

и) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области обеспечить незамедлительное 
представление информации о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций;

к) осуществление обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели, оргтехники и 
др.) во всех помещениях в течение дня;

л) осуществление обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели, оргтехники и 
других) во всех помещениях в течение дня с применением дезинфицирующих средств по вирусному 
режиму;

м) использование в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха;
н) наличие в организации запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки 

рук сотрудников;
о) использование аудио- и видеоселекторной связи для производственных совещаний и решения 

различных вопросов (при наличии технической возможности);
п) для организаций розничной торговли - приостановление реализации салатов, кулинарной 

продукции и других готовых блюд по системе самообслуживания;
р) для торговых сетей - расширение возможности дистанционного заказа товаров и доставки 

их на дом потребителям;
с) обеспечение работников организации, задействованных в доставке товаров потребителям 

(курьеров), средствами индивидуальной защиты.
8.2. Для обеспечения возможности функционирования и организации доступа к месту работы 

работников, не переведенных на дистанционный режим работы:
а) обеспечить подачу заявки на сервисе "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.

ru") на получение Подтверждения статуса организации, деятельность которой не приостанавли-
вается (далее - Подтверждение), тем самым подтверждая возможность выполнения требований, 
установленных пунктом 8.1 настоящего Указа, и гарантируя их выполнение. При этом обеспечить 
загрузку списка работников, привлеченных для работы в недистанционном режиме согласно по-
ложениям настоящего Указа, в соответствующем разделе сервиса "Карта жителя Нижегородской 
области" (портал "nn-card.ru"), а также выбор из списка органа, уполномоченного на выдачу Под-
тверждения согласно пункту 11 настоящего Указа;

б) в случае технической невозможности подачи заявки, в соответствии с подпунктом "а" настоя-
щего пункта, оформлять заявку на получение Подтверждения, по форме, утвержденной настоящим 
Указом, а также направлять списки работников, привлеченных для работы в недистанционном 
режиме в соответствии с положениями настоящего Указа, на официальный электронный почтовый 
ящик органа, уполномоченного на выдачу Подтверждения, в соответствии с пунктом 11 настоящего 
Указа, по форме, размещенной на официальном сайте Правительства Нижегородской области. При 
этом обеспечить работников, задействованных в работе, заверенными копиями Подтверждения в 
целях предъявления проверяющим органам, а также оригиналом Справки.

8.3. Региональному ресурсному центру развития добровольчества Нижегородской области 
организованно оформлять на сервиса "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru") 
заявки на перемещение волонтёров.

8.4. Ограничения и обязанности, установленные пунктом 6.5 и 8.2 настоящего Указа, не рас-
пространяются на случаи осуществления деятельности:

правоохранительных органов; 
органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им 

организаций; 
органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и иных над-

зорных органов; 
иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и 

иных прав и свобод граждан, в том числе противодействия преступности, охраны общественного 
порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

8.5. Операторам связи:
не прекращать предоставление услуг связи и подключение к сети "Интернет" гражданам Ниже-

городской области, достигшим возраста 65 лет, при нулевом или отрицательном балансе; 
обеспечить работу объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение дого-

воров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи, а также 
бесперебойную работу сетей и своевременное устранение аварийных ситуаций.

8.6. Руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям, оказывающим 
услуги транспортных перевозок, обеспечить ежедневную дезинфекцию салонов транспортных 
средств и мест массового скопления по вирусному режиму, не допускать до работы сотрудников 
без средств индивидуальной защиты.

8.7. Руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги 
перевозки пассажиров на такси, обеспечить водителей запасом масок, антисептиков, проведение 
после каждой перевозки дезинфекции ручек такси, подлокотников, пряжек ремней и других поверх-
ностей салона. Самозанятые граждане, не обеспеченные указанными средствами индивидуальной 
защиты, к работе не допускаются.

8.8. Руководителям организаций, обслуживающих жилой фонд, обеспечить проведение дезин-
фекционных мероприятий в местах общего пользования (подъездах, лифтах, др.).

9. Установить, что в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 Указа Президента РФ № 239 в грани-
цах Нижегородской области определяются территории, на которых предусматривается реализация 
комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения (далее - Соответствующая территория). В состав Соответствующей терри-
тории включаются населенные пункты и/или муниципальные образования Нижегородской области, 
где имеют место случаи заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), выявленные не 
ранее, чем за 14 дней до момента принятия решения. В состав Соответствующей территории могут 
включаться и иные населенные пункты и/или муниципальные образования Нижегородской области. 

Перечень населенных пунктов и муниципальных образований, входящих в состав Соответству-
ющей территории, утверждается Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области. 

10. Определить, что в соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 Указа Президента РФ № 239 на 
Соответствующей территории Указ Президента РФ № 239 не распространяется на следующие 
организации: 

10.1. Организации, включенные в перечни системообразующих предприятий, утвержденные на 
федеральном уровне и на уровне Нижегородской области, за исключением организаций, указанных 
в пункте 3.2 настоящего Указа (далее - Системобразующие организации), организации, оказываю-
щие существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Нижегородской 
области (далее - Региональные организации), а также предприятия и организации, находящиеся с 
ними в кооперации и обеспечивающие поставку им комплектующих, а также обеспечивающие их 
работу, в том числе сбыт их продукции, как напрямую, так и через иных лиц (далее - Контрагенты), 
в соответствии с хозяйственными договорами между Системообразующими организациями и их 
Контрагентами, а также между Контрагентами.

10.2. Организации, осуществляющие деятельность в сфере:
сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыбоводства;
добычи полезных ископаемых;
строительства зданий и сооружений;
дорожного хозяйства, транспорта и пассажирских перевозок;
организации, задействованные в исполнении муниципального заказа в рамках реализации на-

циональных проектов;
ремонта автотранспортных средств;
ремонта и обслуживания медицинского оборудования;
транспортировки и хранения грузов (товаров);
обслуживания информационных систем, компьютерного оборудования и оргтехники, обслужи-

вания и развития сетей связи;
обслуживания зданий и территорий;
народно-художественных промыслов;
ветеринарных услуг и содержания приютов для животных.
10.3. Производственные предприятия, осуществляющие деятельность на обособленной огоро-

женной территории, при условии обеспечения возможности соблюдения работниками дистанции, 
предусмотренной пунктом 6.7. настоящего Указа.

10.4. Организации, задействованные в исполнении государственного заказа, государственного 
оборонного заказа.

10.5. Адвокаты, а также лица, обеспечивающие их деятельность.
10.6. Нотариусы, совершающие неотложные нотариальные действия, а также лица, обеспечи-

вающие их деятельность. 
10.7. Иные юридические лица, индивидуальные предприниматели, деятельность которых не пред-

полагает непосредственный контакт с физическими лицами или в случае осуществления перехода 
на дистанционный формат работы и/или дистанционное обслуживание, бесконтактную доставку. 

10.8. Определить, что положения пункта 10 действуют с учетом пункта 6.9 настоящего Указа.
11. В соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 Указа Президента РФ № 239 на территории Ниже-

городской области, за исключением Соответствующей территории, Указ Президента РФ № 239 не 
распространяется на организации, указанные в пункте 10, а также: 

дошкольные образовательные организации, по решению администрации муниципального 
района (городского округа), принятому по предложению оперативного штаба соответствующего 
муниципального образования;

проектные организации;
организации, осуществляющие торговлю строительными, хозяйственными и бытовыми товара-

ми, при условии обеспечения дистанции между посетителями в соответствии с пунктом 6.7 Указа;
прачечные, ателье по пошиву одежды, ремонт обуви при условии передачи результатов работы 

бесконтактным способом и с соблюдением дистанции, установленной пунктом 6.7. настоящего 
Указа;

многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг на 
территории Нижегородской области (далее - МФЦ) в следующем режиме функционирования: при-
ем и выдача документов в помещениях МФЦ только по предварительной записи; дистанционное 
информирование и консультирование граждан;

муниципальные предприятия, учреждения, организации, оказывающие населению санитарно-
гигиенические услуги, по решению администрации муниципального района (городского округа), 
принятому по предложению оперативного штаба соответствующего муниципального образования.

11.1. Определить, что положения пункта 11 действуют с учетом пункта 6.9 настоящего Указа.
12. Устанавливается следующий порядок выдачи Подтверждений:
12.1. В отношении Системообразующих организаций, Региональных организаций и Контр-

агентов, организаций, задействованных в исполнении государственного заказа, государственного 
оборонного заказа, организаций в области дорожного хозяйства и транспорта, а также организа-
ций, подведомственных органам исполнительной власти Нижегородской области, Подтверждение 
выдается органом исполнительной власти Нижегородской области, координирующим деятель-
ность в соответствующей отрасли, в порядке, установленном пунктом 8.2 настоящего Указа, либо 
с использованием сервиса "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru"), либо по 
форме, утвержденной настоящим Указом. 

12.2. В отношении иных организаций Подтверждение выдается администрацией муниципального 
района (городского округа) муниципального образования, на территории которого осуществляется 
деятельность, в порядке установленном пунктом 8.2 настоящего Указа либо с использованием сер-
виса "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru"), либо по форме, утвержденной 
настоящим Указом. 

12.3. Соответствующие органы, указанные в пунктах 12.1 и 12.2, могут отказать в выдаче Под-
тверждения в случае невозможности выполнения организациями требований настоящего Указа.  
Органы, указанные в пунктах 12.1 и 12.2, принимают также решения об аннулировании Подтвержде-
ний в связи с введением в организациях режима карантина, а также в отношении иных организаций 
в связи с изменением санитарно-эпидемиологической обстановки и нарушении ими требований 
настоящего Указа. 

Орган исполнительной власти Нижегородской области, координирующий деятельность в соот-
ветствующей отрасли, принимает также решения об аннулировании Подтверждений, выданных адми-
нистрацией муниципального района (городского округа) муниципального образования по казанным 
выше основаниям. О принятом решении Органы уведомляют организации (в случае оформления 
Подтверждения посредством сервиса "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru"), 
такое уведомление также делается посредством сервиса (портала)).

12.4. При рассмотрении вопроса о выдаче Подтверждения органы, указанные в пунктах 12.1 и 
12.2, рассматривают списки работников, привлеченных для работы в недистанционном режиме 
в соответствии с положениями настоящего Указа, на предмет обоснованности их формирования 
(отсутствия признаков необоснованного расширения списков).

13. Органы, указанные в пункте 12 настоящего Указа:
направляют списки работников, полученные в соответствии с пунктом 8.2, в управление делами 

Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области;
осуществляют подготовку и рассылку информационных писем юридическим лицам, индивиду-

альным предпринимателям, разъясняющих порядок, установленный настоящим Указом;
определяют должностных лиц, ответственных за дачу разъяснений по положениям настоящего 

Указа. 
размещают на своих официальных сайтах информацию о необходимости получения Подтверж-

дений в соответствии с настоящим Указом. 
14. Министерству здравоохранения Нижегородской области обеспечить:
14.1. Соблюдение противоэпидемического режима, исключающего риски инфицирования но-

вой коронавирусной инфекцией (COVID-19), при оказании медицинской помощи, в обсерваторах, 
медицинских организациях для госпитализации больных COVID-2019, обучение персонала работе 
в средствах индивидуальной защиты и контроль за их использованием;

14.2. Обязательное проведение лабораторного обследования на наличие новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) следующих категорий лиц:

вернувшихся в Нижегородскую область с территории иностранных государств с признаками 
респираторных заболеваний;

контактировавших с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019);
с диагнозом "внебольничная пневмония";
старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного забо-

левания.
15. Заместителю Губернатора Нижегородской области  Мелик-Гусейнову Д.В.:
15.1. Перевести оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции на территории Нижегородской области в круглосуточный режим работы до особого рас-
поряжения.

15.2. Ежедневно представлять Губернатору Нижегородской области доклад о ситуации с рас-
пространением в Нижегородской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), количестве 
заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией.

16. Установить, что работникам медицинских организаций, волонтерам, сотрудникам Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Нижегородской области, сотрудникам социальных служб, сотрудникам правоохранительных органов, 
зарегистрированным в установленном порядке по месту жительства (пребывания) на территории 
Нижегородской области, участвующим в обеспечении режима повышенной готовности и проведении 
противоэпидемиологических мероприятий, задействованным в работе с лицами из групп риска за-
ражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), предоставляется право бесплатного проезда 
в общественном транспорте в установленном порядке. 

17. Органам местного самоуправления Нижегородской области, министерству транспорта 
Нижегородской области, министерству энергетики и ЖКХ Нижегородской области, транспортным 
предприятиям, предприятиям торговли обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий на 
открытых пространствах населенных пунктов - остановочных площадках и павильонах для обще-
ственного транспорта, подземных и наземных переходах; наружных поверхностей общественных 
туалетов, торговых палаток и киосков; детских площадках; билетных, парковочных и банковских 
терминалов; тротуаров, скамеек, площадок у входа, наружных дверей, поручней, малых архитек-
турных форм, урн вблизи и в местах массового скопления людей (аэропортов, вокзалов, торговых 
центров, рынков, городских парков и т.п.). 

18. Прекратить работу общественного транспорта на межмуниципальных маршрутах между 
населенными пунктами, относящимися к Соответствующей территории, и населенными пунктами, 
находящимися на иной территории Нижегородской области. При этом межмуниципальные маршруты 
между населенными пунктами, входящими в состав Соответствующей территории, продолжают 
функционировать без остановок на иной территории Нижегородской области. Межмуниципальные 
маршруты между населенными пунктами, не входящими в состав Соответствующей территории, про-
должают функционировать без остановок в населенных пунктах или муниципальных образованиях, 
входящих в состав Соответствующей территории. 

19. Министерству социальной политики Нижегородской области совместно с органами ис-
полнительной власти и органами местного самоуправления Нижегородской области проработать 
вопрос об оказании мер социальной поддержки для социально незащищенных категорий граждан, 
пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

20. Министерству экономического развития и инвестиций Нижегородской области совместно 
с министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и 
иными органами исполнительной власти Нижегородской области разработать дополнительные 
меры по поддержке наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе принятия мер в 
отношении их работников (сотрудников). 

21. Органам местного самоуправления Нижегородской области, Министерству транспорта 
Нижегородской области, Министерству энергетики и ЖКХ Нижегородской области, транспортным 
предприятиям, предприятиям торговли обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий на 
открытых пространствах населенных пунктов.

22. Министерству информационных технологий и связи Нижегородской области:
22.1. Принимать меры по совершенствованию системы контроля за перемещением граждан вне 

места проживания (пребывания).
22.2. Обеспечить прием заявок на перемещение граждан вне места проживания (пребывания) с 

использованием системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
112 в Нижегородской области. 

22.3. Обеспечить функционирование сервиса "Карта жителя Нижегородской области" (портал 
"nn-card.ru").

22.4. Обеспечить регулярное обновление функционала мобильного приложения "Карта жителя 
Нижегородской области" в магазинах приложений Apple Store и Google Play.

23. Министерству транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, органам 
местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области при поступлении 
от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Нижегородской области официальной информации о невыполнении юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем или хотя бы одним из участников договора простого 
товарищества, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортном и городским наземным электрическим транспортом предписания, связанного с 
предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обеспечить не-
замедлительное принятие мер по приостановлению действия выданного данному юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю или уполномоченному участнику договора простого 
товарищества свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и 
карт маршрута регулярных перевозок. 

24. Предложить Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Нижегородской области совместно с правоохранительными органами, органами исполнительной 
власти Нижегородской области осуществлять контроль за соблюдением ограничений, установленных 
настоящим Указом, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия жителей 
Нижегородской области.

25. Предложить Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Нижегородской области оперативно выявлять и привлекать к ответственности лиц, осуществляю-
щих распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекомму-
никационных сетях заведомо недостоверной информации, связанной с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), под видом достоверных сообщений. 

26. Предложить Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу оперативно ограни-
чивать доступ к ресурсам, содержащим заведомо недостоверную информацию, связанную с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и вносить ссылки на данные ресурсы 
в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой 
в Российской Федерации запрещено. 

27. Органам местного самоуправления Нижегородской области:
27.1. Создать оперативные штабы и утвердить планы неотложных мероприятий по предупреж-

дению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
27.2. Выдавать Подтверждения с использованием сервиса "Карта жителя Нижегородской об-

ласти" (портал "nn-card.ru") либо по форме, утвержденной настоящим Указом, на бланках органов 
местного самоуправления Нижегородской области с присвоением номера.

27.3. По предложению оперативного штаба соответствующего муниципального образования, 
согласованному с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности Нижегородской области, принимать решения об установлении 
пунктов входного (выездного) контроля на территории муниципального образования (отдельного 
населенного пункта) во взаимодействии с правоохранительными органами. 

28. Управлению информационной политики и взаимодействия со средствами массовой инфор-
мации Нижегородской области довести до граждан информацию о порядке использования сервиса 
"Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru").

29. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Нижегородской области обеспечить координацию действий территориальных органов 
федеральных органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 
власти Нижегородской области, органов местного самоуправления Нижегородской области, орга-
низаций и учреждений различных форм собственности

30. Контроль за выполнением настоящего Указа оставляю за собой.
31. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубли-

кованию.".
2. В Подтверждении, утвержденном Указом, слова "Указом Президента Российской Федерации от 

25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" заменить словами 
"Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

3. В форме заявки, утвержденной Указом, слова "Указом Президента Российской Федерации от 
25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" заменить словами 
"Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19, дополнить предложением 
"Список сотрудников (работников) прилагается.". 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Г.С.Никитин

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 5 апреля 2020 г. № 52

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 

Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима 
повышенной готовности" следующие изменения:

1. В пункте 3.2:
1.1. дополнить новым подпунктом "а" следующего содержания:
"а) работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также 

объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродо-
вольственных товаров первой необходимости;";

1.2. подпункты "а"-"д" считать подпунктами "б"-"е".
2. Абзац четвертый пункта 6.9 изложить в следующей редакции:
"совершеннолетнее лицо, на попечении которого находится ребенок (дети) в возрасте до 14 лет, 

при условии невозможности оставить ребенка на иное совершеннолетнее лицо.".
3. В подпункте "а" пункта 8.2 слова "пункту 11" заменить словами "пункту 12".
4. В подпункте "б" пункта 8.2 слова "пунктом 11" заменить словами "пунктом 12".
5. Дополнить пункт 10.2 новыми абзацами следующего содержания:
"розничной торговли медицинскими и оптико-офтальмологическими изделиями (оборудова-

нием);
услуг прачечных, ателье по пошиву одежды, работ по ремонту обуви при условии передачи ре-

зультатов работы бесконтактным способом и с соблюдением дистанции, установленной пунктом 
6.7. настоящего Указа.".

6. Абзац пятый пункта 11 исключить.
7. Изложить пункт 12.3 в следующей редакции:
"12.3. Соответствующие органы, указанные в пунктах 12.1 и 12.2 настоящего Указа, могут от-

казать в выдаче Подтверждения в случае невозможности выполнения организациями требований 
настоящего Указа. Органы, указанные в пунктах 12.1 и 12.2 настоящего Указа, принимают также 
решения об аннулировании Подтверждений в связи с введением в организациях режима каранти-
на, а также в отношении иных организаций в связи с изменением санитарно-эпидемиологической 
обстановки и нарушении ими требований настоящего Указа. 

Органы исполнительной власти Нижегородской области:
осуществляют контроль за соблюдением установленного настоящим Указом порядка выдачи Под-

тверждений администрациями муниципальных районов (городских округов) в курируемых отраслях, 
в том числе запрашивают информацию о случаях отказа в выдаче Подтверждений, в том числе: 

принимают решения об аннулировании Подтверждений, выданных администрацией муниципаль-
ного района (городского округа) по основаниям, указанным в настоящем пункте;

принимают решения о выдаче Подтверждений в случаях необоснованного отказа администрацией 
муниципального района (городского округа) в выдаче организации Подтверждения;

в случае выявления множественных нарушений в конкретных муниципальных районах (городских 
округах) установленного настоящим Указом порядка выдачи Подтверждений, направляют в Комис-
сию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности Нижегородской области предложения о лишении такого муниципального района (городского 
округа) права на выдачу Подтверждений.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Нижегородской области рассматривает указанные предложения органов исполнитель-
ной власти Нижегородской области и вправе принять решение о лишении муниципального района 
(городского округа) права на выдачу Подтверждений. Выписка из протокола заседания Комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Нижегородской области о лишении муниципального района (городского округа) права на выдачу 
Подтверждений размещается на официальном сайте Правительства Нижегородской области.

О принятых решениях об отказе в выдаче Подтверждений, об аннулировании ранее выданных 
Подтверждений, об изменении ранее принятого решения об отказе в выдаче Подтверждения, Ор-
ганы уведомляют организации (в случае оформления Подтверждения посредством сервиса "Карта 
жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru"), такое уведомление делается посредством 
сервиса (портала)).".

8. Пункт 12.4. после слов "в пунктах 12.1 и 12.2" дополнить словами "настоящего Указа".
9. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубли-

кованию.

Губернатор Г.С.Никитин

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 марта 2020 г. № 40

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории села Дивеево Дивеевского муниципального

района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 "О вете-
ринарии" и на основании представления председателя комитета государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области Курюмова М.Н. от 18 марта 2020 г. № Сл-502-130164/20:

1. Признать территорию села Дивеево Дивеевского муниципального района Нижегородской 
области неблагополучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бе-
шенству на срок до 22 мая 2020 г.

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

Ю.А. в селе Дивеево Дивеевского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Дивеевского муниципального 

района Нижегородской области: деревня Осиновка, деревня Маевка, деревня Большое Череватово, 
село Елизарьево.

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 Дивеево Дивеевского муниципального района Нижегородской 
области.

5. Предложить управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
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15. Провести контроль качества вынуж-
денной дезинфекции (текущей и за-
ключительной) эпизоотического очага 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

16. Организовать проведение каранти-
нирования животных, покусавших лю-
дей 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 госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

17. Осуществлять контроль за выполне-
нием организационных и противо-
эпизоотических мероприятий по 
ликвидации эпизоотического очага в 
пределах компетенции 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

18. 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  в течение 30 минут или ки-
пячения в течение 5 минут 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

Противоэпидемические мероприятия    
19. Провести подворные (поквартирные) 

обходы с участием медицинских ра-
ботников и сотрудников ветеринар-
ных учреждений для выявления лиц, 
нуждающихся в прививках против 
бешенства 

Органы местного само-
управления Бутурлин-
ского муниципального 
района Нижегородской 
области 
Министерство здраво-
охранения Нижегород-
ской области
Комитет госветнадзора 
Нижегородской области

на срок действия каран-
тина

20. Собрать эпидемиологический анам-
нез, незамедлительно сообщить о 
выявленных случаях бешенства в ор-
ганы, осуществляющие государствен-
ный санитарно- эпидемиологический 
надзор и ветеринарный надзор 

Органы местного само-
управления Бутурлин-
ского муниципального 
района Нижегородской 
области
Министерство здраво-
охранения Нижегород-
ской области

на срок действия каран-
тина

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

Министерство здраво-
охранения Нижегород-
ской области
Органы местного само-
управления Бутурлин-
ского муниципального 
района Нижегородской 
области

на срок действия каран-
тина

   
22. Обеспечить госпитализацию боль-

ных с клиническими признаками или 
подозрительных на заболевание бе-
шенством 

Министерство здраво-
охранения Нижегород-
ской области
Органы местного само-
управления Бутурлин-
ского муниципального 
района Нижегородской 
области

на срок действия каран-
тина

23. Осуществлять контроль за выполне-
нием противоэпидемических меро-
приятий по ликвидации эпизоотиче-
ского очага в пределах компетенции 

Управление Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благо-
получия человека по 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

Отмена карантина по бешенству животных на территории села Кочуново Бутурлинского 
муниципального района Нижегородской области    

24. Подготовить отчет о выполнении 
плана мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага по бешенству 
животных 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области
Управление Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благо-
получия человека по 
Нижегородской области

31.05.2020

   

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 4 апреля 2020 г. № 51

 О введении дополнительных ограничительных мероприятий
 на территории закрытого административно-территориального

образования - город Саров 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным за-
коном от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", 
Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)", Указом Губернатора 
Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности":

1. Ввести на территории закрытого административно-территориального образования - город 
Саров (далее - ЗАТО Саров) дополнительные ограничительные мероприятия, направленные на 
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с 4 апреля 2020 г. 
до окончания срока действия Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 
"О введении режима повышенной готовности" (далее - Указ):

1.1. Ограничить выезд граждан, имеющих регистрацию по месту жительства, месту пребывания 
в границах ЗАТО Саров, с учетом мер, введенных пунктом 16 Указа.

1.2. Въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания), осущест-
вляется по решению оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции.

1.3. Гражданам, въезжающим на территорию ЗАТО Саров, посещавшим территории субъектов 
Российской Федерации, где зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19):

1) информацию о своем возвращении в ЗАТО Саров, месте, датах пребывания на указанных 
территориях представить на "горячую линию" по городу Саров: +7(83130)97777 или в оперативный 
штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции;

2) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских 
организаций при появлении первых респираторных симптомов;

3) обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в ЗАТО Саров (не 
посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).

1.4. Гражданам, въезжающим на территорию ЗАТО Саров, в связи с исполнением ими обяза-
тельств, основанных на трудовых или иных договорах, в интересах юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории ЗАТО Саров, исключить 
контакты, не связанные со служебной необходимостью.

1.5. При въезде на территорию ЗАТО Саров граждане обязаны проходить обязательную бес-
контактную термометрию.

При наличии температуры тела 37 градусов и выше или при наличии признаков простудного 
заболевания (повышенная температура, кашель и др.) такой гражданин не допускается ко въезду 
на территорию ЗАТО Саров и подлежит доставке автомобилем скорой медицинской помощи в бли-
жайшую медицинскую организацию, находящуюся вне территории ЗАТО Саров, для дальнейшего 
медицинского осмотра, диагностики и, при необходимости, лечения.

1.6. Организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах ЗАТО Саров:

1) обеспечить проведение ежедневной влажной уборки салонов автотранспортных средств, 
предоставляемых для перевозки пассажиров с использованием дезинфицирующих средств по 
режиму вирусных инфекций;

2) осуществлять продажу билетов, посадку пассажиров по маршрутам, имеющим начальный или 
конечный пункт город Саров, исключительно при предъявлении ими документа, удостоверяющего 
личность и содержащего информацию о регистрации по месту жительства (месту пребывания) в му-
ниципальных образованиях, расположенных на пути следования маршрута, а также в городе Саров;

3) проводить обязательную бесконтактную термометрию пассажиров до их посадки в автотран-
спортное средство;

4) не допускать в салон автотранспортного средства лиц, имеющих признаки респираторного 
заболевания.

1.7. Организациям, указанным в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 
2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)", в срок не позднее 7 апреля 2020 г. определить численность и сформировать списки 
работников, обеспечивающих в период, указанный в пункте 1 настоящего Указа, функционирова-
ние этих организаций, а также представить данные списки в администрацию города Саров в целях 
решения вопроса о временном въезде на территорию ЗАТО Саров.

2. Министерству здравоохранения Нижегородской области обеспечить круглосуточное дежурство 
фельдшерской бригады скорой медицинской помощи на контрольно-пропускном пункте (посте).

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Г.С.Никитин

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 7 апреля 2020 г. № 53

О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших
от распространения новой коронавирусной

инфекции (COVID-19) 

В целях поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), в том числе граждан, потерявших работу в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19):

1. На период с 28 марта 2020 г. и до снятия режима повышенной готовности, введенного Указом 
Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной 
готовности" (далее - Указ Губернатора области № 27), в целях стимулирования работодателей для 
сохранения рабочих мест установить для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
деятельность которых приостановлена (или вынужденно приостановлена) пунктами 3-3.2 Указа 
Губернатора области № 27, а именно объектов музейно-выставочных пространств, парковых ком-
плексов, детских площадок, детских игровых комнат; ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, 
закусочных и иных предприятий общественного питания (за исключением столовых, буфетов, кафе и 
иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций, де-
ятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом Губернатора области № 27); салонов 
красоты, СПА-салонов, косметических и массажных салонов, соляриев, бассейнов, фитнес-центров 
и других объектов физической культуры, аквапарков, а также юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а именно гостиниц, санаторно-
курортных организаций, туристических агентств (далее - Работодатели) по решению комиссий по 
оказанию мер поддержки хозяйствующим субъектам, пострадавшим от распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), следующие меры поддержки:

1.1. Предоставление финансовой помощи Работодателям из областного бюджета в целях ком-
пенсации затрат на оплату труда работников.

Финансовая помощь определяется из расчета 13 942,53 рубля в месяц и суммы страховых взно-
сов на обязательное пенсионное страхование, социальное страхование, обязательное медицинское 
страхование на каждого работника в зависимости от режима налогообложения Работодателя в 
отношении не более 50 (пятидесяти) процентов численности работников.

Предоставление финансовой помощи осуществляется на следующих условиях:
Работодатель подтверждает, что за период с даты введения режима повышенной готовности 

в соответствии с Указом Губернатора области № 27 до даты вступления в силу настоящего Указа 
численность работников уменьшилась не более чем на 10 (десять) процентов, а также гарантирует, 
что вплоть до снятия режима повышенной готовности не будет допущено снижение численности 
работников, за которыми сохраняется заработная плата, более чем на 5 (пять) процентов;

Работодатель осуществляет выплату заработной платы всем работникам в течение периодов 
нерабочих дней с сохранением заработной платы, установленных указами Президента Российской 
Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" и 
от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации", в соответствии с трудовым законодательством;

Работодатель предоставляет согласия всех работников на выполнение социально значимых 
работ, необходимых для осуществления полномочий органов государственной власти, органов 
местного самоуправления Нижегородской области в период режима повышенной готовности, вве-
денного в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее 
- Работы). В случае, если согласия на выполнение Работ предоставлены не всеми работниками (без 
учета работников, имеющих основания не быть привлеченными для осуществления таких работ, ис-
ходя из состояния их здоровья и жизненной ситуации), сумма финансовой помощи, определенная 
в порядке, установленном абзацем вторым настоящего пункта, пропорционально уменьшается.

Порядок расчета численности работников в целях реализации настоящего пункта определяется 
нормативным правовым актом Правительства Нижегородской области.

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 само-
управления Дивеевского 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 жи-
вотных на территории села Дивеево Дивеевского муниципального района Нижегородской области 
в рамках полномочий.

6. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 18 марта 
2020 г.

7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора Е.Б.Люлин 

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 27 марта 2020 г. № 40 

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага

по бешенству животных на территории села Дивеево
Дивеевского муниципального района Нижегородской области

 

№ п/п Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 
1 2 3 4 

Организационные мероприятия    
1. Провести эпизоотолого- эпидеми-

ологическое обследование эпизоо-
тического очага и неблагополучного 
пункта с определением места нахож-
дения больного животного и возмож-
ных путях заноса возбудителя бешен-
ства на территорию неблагополучного 
пункта 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области
Управление Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благо-
получия человека по 
Нижегородской области

в течение суток с мо-
мента регистрации за-
болевания

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

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области
Министерство здраво-
охранения Нижегород-
ской области

на срок действия каран-
тина

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

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области
Органы местного са-
моуправления Дивеев-
ского муниципального 
района Нижегородской 
области
Министерство здраво-
охранения Нижегород-
ской области

на срок действия каран-
тина

4. Информировать население о пред-
стоящей вакцинации 

Органы местного са-
моуправления Дивеев-
ского муниципального 
района Нижегородской 
области 

на срок действия каран-
тина 

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

Органы местного са-
моуправления Дивеев-
ского муниципального 
района Нижегородской 
области 

на срок действия каран-
тина 

6. Организовать регулирование числен-
ности лисицы на территории Дивеев-
ского муниципального района Ниже-
городской области 

К о м и т е т  п о  о х р а н е , 
использованию и вос-
производству объектов 
животного мира Ниже-
городской области 

на срок действия каран-
тина 

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)

Органы местного са-
моуправления Дивеев-
ского муниципального 
района Нижегородской 
области
Комитет госветнадзора 
Нижегородской области

на срок действия каран-
тина

Противоэпизоотические мероприятия    
8. 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 госветнадзора 
Нижегородской области
Управление Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благо-
получия человека по 
Нижегородской области
Органы местного са-
моуправления Дивеев-
ского муниципального 
района Нижегородской 
области

на срок действия каран-
тина

9. 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 госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

10. Создать необходимый резерв анти-
рабической вакцины 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

11. 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 госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

13. 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 госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

14. 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 госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

16. 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 госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

18. 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  в течение 30 минут или ки-
пячения в течение 5 минут 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

Противоэпидемические мероприятия    
19. Провести подворные (поквартирные) 

обходы с участием медицинских ра-
ботников и сотрудников ветеринар-
ных учреждений для выявления лиц, 
нуждающихся в прививках против 
бешенства 

Органы местного само-
управления Дивеевского 
муниципального района 
Нижегородской области
Министерство здраво-
охранения Нижегород-
ской области
Комитет госветнадзора 
Нижегородской области

на срок действия каран-
тина

20. Собрать эпидемиологический анам-
нез, незамедлительно сообщить о 
выявленных случаях бешенства в ор-
ганы, осуществляющие государствен-
ный санитарно- эпидемиологический 
надзор и ветеринарный надзор 

Органы местного са-
моуправления Дивеев-
ского муниципального 
района Нижегородской 
области
Министерство здраво-
охранения Нижегород-
ской области

на срок действия каран-
тина

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

Министерство здраво-
охранения Нижегород-
ской области
Органы местного са-
моуправления Дивеев-
ского муниципального 
района Нижегородской 
области

на срок действия каран-
тина

22. Обеспечить госпитализацию боль-
ных с клиническими признаками или 
подозрительных на заболевание бе-
шенством 

Министерство здраво-
охранения Нижегород-
ской области
Органы местного са-
моуправления Дивеев-
ского муниципального 
района Нижегородской 
области

на срок действия каран-
тина

23. Осуществлять контроль за выполне-
нием противоэпидемических меро-
приятий по ликвидации эпизоотиче-
ского очага в пределах компетенции 

Управление Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благо-
получия человека по 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

Отмена карантина по бешенству животных на территории села Дивеево Дивеевского 
муниципального района Нижегородской области    

24. Подготовить отчет о выполнении 
плана мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага по бешенству 
животных 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области
Управление Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благо-
получия человека по 
Нижегородской области

22.05.2020

  

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 марта 2020 г. № 42

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 3 августа 2012 г. № 71 

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 3 августа 2012 г. № 71 "Об определении 
видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории 
Нижегородской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального 
значения" изменение, изложив подпункт 1 пункта 32 приложения 2 к Указу "Параметры осущест-
вления охоты в охотничьих угодьях на территории Нижегородской области, за исключением особо 
охраняемых природных территорий федерального значения" в следующей редакции:

"1) весенняя охота на водоплавающую и боровую дичь:
- со второй субботы апреля сроком на 10 дней: Ардатовский, Арзамасский, Балахнинский, Бого-

родский, Большеболдинский, Большемурашкинский, Бутурлинский, Вадский, Вачский, Вознесен-
ский, Володарский, Гагинский, Городецкий, Дальнеконстантиновский, Дивеевский, Княгининский, 
Краснооктябрьский, Кстовский, Лукояновский, Лысковский, Павловский (за исключением охотничьих 
угодий Нижегородской региональной общественной организации охотников "Темино"), Пильнин-
ский, Починковский, Сергачский, Сеченовский, Сосновский, Спасский, Шатковский муниципальные 
районы, городские округа - г. Бор (за исключением охотничьих угодий общественной организации 
"Нижегородское областное общество охотников и рыболовов" (охотхозяйство "Керженское")), г. 
Выкса, г. Дзержинск, г. Кулебаки, г. Первомайск, Воротынский, Навашинский, Перевозский, охотничьи 
угодья Нижегородской региональной организации общественно-государственного объединения 
"Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо";

- с третьей субботы апреля сроком на 10 дней: Варнавинский, Ветлужский, Воскресенский, Ко-
вернинский, Краснобаковский, Тонкинский, Тоншаевский, Уренский, Шарангский муниципальные 
районы, городские округа - г. Чкаловск, г. Шахунья, Семеновский (за исключением охотничьих угодий 
Нижегородской региональной организации общественно-государственного объединения "Всерос-
сийское физкультурно-спортивное общество "Динамо"), Сокольский, охотничьи угодья обществен-
ной организации "Нижегородское областное общество охотников и рыболовов" (охотхозяйство 
"Керженское") и Нижегородской региональной общественной организации охотников "Темино".".

2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора Е.Б.Люлин

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 2 апреля 2020 г. № 49

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории села Кочуново Бутурлинского

муниципального района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 "О вете-
ринарии" и на основании представления председателя комитета государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области Курюмова М.Н. от 25 марта 2020 г. № Сл-502-145562/20:

1. Признать территорию села Кочуново Бутурлинского муниципального района Нижегородской 
области неблагополучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бе-
шенству на срок до 31 мая 2020 г.

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

Н.М. в селе Кочуново Бутурлинского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Бутурлинского муниципального 

района Нижегородской области: село Инкино, село Кеньшево, село Лукьяново.
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 Кочуново Бутурлинского 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 Бутурлинского 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 Кочуново Бутурлинского муниципального района Нижегородской 
области в рамках полномочий.

6. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 24 марта 
2020 г.

7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин 

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 2 апреля 2020 г. № 49 

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству

животных на территории села Кочуново Бутурлинского
муниципального района Нижегородской области

 

№ п/п Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 
1 2 3 4 

Организационные мероприятия    
1. Провести эпизоотолого- эпидеми-

ологическое обследование эпизоо-
тического очага и неблагополучного 
пункта с определением места нахож-
дения больного животного и возмож-
ных путях заноса возбудителя бешен-
ства на территорию неблагополучного 
пункта 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области
Управление Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благо-
получия человека по 
Нижегородской области

в течение суток с мо-
мента регистрации за-
болевания

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

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области
Министерство здраво-
охранения Нижегород-
ской области

на срок действия каран-
тина

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

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области
Органы местного само-
управления Бутурлин-
ского муниципального 
района Нижегородской 
области
Министерство здраво-
охранения Нижегород-
ской области

на срок действия каран-
тина

4. Информировать население о пред-
стоящей вакцинации 

Органы местного само-
управления Бутурлин-
ского муниципального 
района Нижегородской 
области 

на срок действия каран-
тина 

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

Органы местного само-
управления Бутурлин-
ского муниципального 
района Нижегородской 
области 

на срок действия каран-
тина 

6. Организовать регулирование чис-
ленности лисицы на территории Бу-
турлинского муниципального района 
Нижегородской области 

К о м и т е т  п о  о х р а н е , 
использованию и вос-
производству объектов 
животного мира Ниже-
городской области 

на срок действия каран-
тина 

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)

Органы местного само-
управления Бутурлин-
ского муниципального 
района Нижегородской 
области
Комитет госветнадзора 
Нижегородской области

на срок действия каран-
тина

Противоэпизоотические мероприятия    
8. 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 госветнадзора 
Нижегородской области
Управление Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благо-
получия человека по 
Нижегородской области
Органы местного само-
управления Бутурлин-
ского муниципального 
района Нижегородской 
области

на срок действия каран-
тина

9. 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 госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

10. Создать необходимый резерв анти-
рабической вакцины 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

11. 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 госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

13. Организовать проведение сжигания, 
утилизации или захоронение умерщ-
вленных и павших от бешенства живот-
ных в биотермическую яму (без снятия 
шкур) в соответствии с ветеринарно-
санитарными правилами сбора, утили-
зации и уничтожения биологических от-
ходов, утвержденных Главным государ-
ственным ветеринарным инспектором 
Российской Федерации от 4 декабря 
1995 г. № 13-7-2/469 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

14. 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 госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 
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Официальный отдел 7
Работы осуществляются в объеме не менее 20 часов в неделю в период действия режима повы-

шенной готовности, за исключением работников, имеющих основания не быть привлеченными для 
осуществления таких работ, исходя из состояния их здоровья и жизненной ситуации.

1.2. Предоставление финансовой помощи Работодателям на оплату коммунальных услуг в раз-
мере 100 (ста) процентов соответствующих затрат (минимально необходимых для поддержания 
функционирования соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) за 
услуги, потребленные в течение периода, установленного в пункте 1 настоящего Указа.

2. Финансовая помощь гостиницам и санаторно-курортным организациям, предусмотренная 
пунктом 1 настоящего Указа, предоставляется при условии их согласия и оказания ими содействия в 
создании на их объектах обсерваторов для изоляции лиц, указанных в пункте 6.1 Указа Губернатора 
области № 27 (при необходимости).

3. Гражданам, состоящим на регистрационном учете в органах службы занятости населения 
Нижегородской области в качестве безработных по состоянию на 13 марта 2020 г., а также гражда-
нам, признанным безработными в установленном законом порядке в период с 13 марта 2020 г. по 
30 апреля 2020 г. в случае прекращения с ними трудовых отношений в период с 13 марта 2020 г. и 
до вступления в силу настоящего Указа (далее - Безработные граждане), производится дополни-
тельная компенсационная выплата за счет средств областного бюджета с даты вступления в силу 
настоящего Указа и до снятия режима повышенной готовности, введенного Указом Губернатора 
области № 27, в размере, необходимом для доведения общего размера их ежемесячного дохода с 
учетом пособия по безработице и настоящей компенсационной выплаты до размера прожиточного 
минимума трудоспособного населения, установленного нормативными правовыми актами Нижего-
родской области (далее - Выплата).

Выплата не осуществляется Безработным гражданам, уволенным за нарушение трудовой 
дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, а также Безработным гражданам, выплата пособия по безработице которым осущест-
вляется в пониженном размере или не осуществляется по основаниям, предусмотренным пунктом 
2 статьи 35 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 "О занятости населения 
в Российской Федерации".

Выплата назначается государственными органами занятости населения Нижегородской области 
в беззаявительном порядке, осуществляется одновременно с выплатой пособия по безработице.

4. Гражданам, зарегистрированным до 13 марта 2020 г. в качестве налогоплательщиков специ-
ального налогового режима "Налог на профессиональный доход" (далее - Самозанятые граждане), 
деятельность которых приостановлена в соответствии с Указом Губернатора области № 27 (при 
условии отсутствия возможности осуществлять деятельность в дистанционном (удаленном) режи-
ме и (или) выдачу результатов работ бесконтактным способом), установить оплату из областного 
бюджета в размере 13 942,53 рубля в месяц (далее - Оплата) с даты вступления в силу настоящего 
Указа и при условии выполнения Работ с согласия таких граждан. Оплата производится органами 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов за счет целевых средств из 
областного бюджета по решению комиссий по оказанию мер поддержки хозяйствующим субъектам, 
пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

5. Министерству промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области 
образовать комиссию Нижегородской области по оказанию мер поддержки хозяйствующим субъ-
ектам, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее 
- Комиссия области).

Комиссия области рассматривает вопросы предоставления финансовой помощи, предусмотрен-
ной пунктом 1 настоящего Указа, Работодателям со среднесписочной численностью работников 
более 100 (ста) человек. В этом случае финансовая помощь предоставляется за счет средств, 
предусмотренных в областном бюджете на 2020 год министерству промышленности, торговли и 
предпринимательства Нижегородской области.

Комиссия области передает министерству социальной политики Нижегородской области перечни 
лиц, привлекаемых к выполнению Работ в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Указа, в порядке, 
утверждаемом министерством социальной политики Нижегородской области, а также их согласия 
на выполнение Работ.

6. Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижего-
родской области образовать комиссии по оказанию мер поддержки хозяйствующим субъектам, 
пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - Комиссии 
муниципальных образований).

Комиссии муниципальных образований рассматривают вопросы предоставления финансовой 
помощи, предусмотренной пунктом 1 настоящего Указа, Работодателям со среднесписочной 
численностью работников не более 100 (ста) человек, а также Самозанятым гражданам в соответ-
ствии с пунктом 4 настоящего Указа. В этом случае финансовая помощь предоставляется органами 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов за счет целевых средств из 
областного бюджета.

Комиссии муниципальных образований передают министерству социальной политики Нижего-
родской области перечни лиц, привлекаемых к выполнению Работ в соответствии с пунктами 1.1 и 4 
настоящего Указа, в порядке, утверждаемом министерством социальной политики Нижегородской 
области, а также их согласия на выполнение Работ.

7. Перечень социально значимых работ, необходимых для осуществления полномочий органов 
государственной власти, органов местного самоуправления Нижегородской области в период режи-
ма повышенной готовности, введенного в целях борьбы с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), при условии выполнения которых предусматривается выплата финансовой 
помощи и Оплаты в соответствии с пунктами 1.1 и 4 настоящего Указа, устанавливается согласно 
приложению к настоящему Указу.

Определение объема и координация Работ осуществляются министерством социальной полити-
ки Нижегородской области, в том числе с использованием сервиса "Карта жителя Нижегородской 
области" (портал "nn-card.ru").

8. Лица, которые предоставляют согласие на выполнение Работ в соответствии с настоящим 
Указом, привлекаются на их выполнение с ограничением по времени выполнения работ не более 4 
(четырех) часов в день (если указанное лицо не изъявит согласие на выполнение работ в течение 
более длительного времени) и по возможности с учетом его профессиональных навыков.

В случае наличия технической возможности и (или) соответствия направленности деятельности 
Работодателя, профессиональной деятельности Самозанятого гражданина требованиям мини-
стерства социальной политики Нижегородской области к Работам, к которым привлекаются лица 
в соответствии с пунктами 1.1 и 4, Работы могут осуществляться такими лицами по месту работы 
(осуществления профессиональной деятельности Самозанятого гражданина).

9. Предоставить право бесплатного проезда в общественном транспорте к месту (от места) вы-
полнения Работ для лиц, которые привлечены к их выполнению, в соответствии с настоящим Указом. 
Министерству транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области обеспечить выполнение 
настоящего пункта на основании информации, предоставленной министерством социальной по-
литики Нижегородской области.

10. Министерство социальной политики Нижегородской области передает в министерство 
промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, органам местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области информацию 
о фактическом привлечении и выполнении Работ лицами, привлекаемыми к этим Работам в соот-
ветствии с пунктами 1.1 и 4 настоящего Указа.

11. Финансовая помощь и Оплата, указанные в пунктах 1.1 и 4 настоящего Указа, осуществля-
ются два раза в месяц по факту выполнения Работ лицами, которые привлечены к их выполнению, 
в соответствии с настоящим Указом.

Отсутствие необходимости выполнения Работ по решению министерства социальной политики 
Нижегородской области не является основанием для невыплаты финансовой помощи и Оплаты. 
При этом при отсутствии необходимости выполнения Работ по решению министерства социальной 
политики Нижегородской области бесплатный проезд в соответствии с пунктом 9 настоящего Указа 
не предоставляется.

12. Министерству финансов Нижегородской области обеспечить выделение денежных средств 
из областного бюджета на финансирование мероприятий, предусмотренных настоящим Указом.

13. Поручить министерству промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской 
области подготовить предложения по снижению налога на имущество организаций собственникам 
офисных, торговых, складских объектов недвижимости, признаваемых объектами налогообложения 
по налогу на имущество организаций, при условии снижения размера арендной платы по договорам 
аренды указанного имущества арендаторам, осуществляющим деятельность в сферах, наиболее 
пострадавших в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), указанным 
в пункте 1 настоящего Указа, а также арендаторам, осуществляющим розничную торговлю (за ис-
ключением аптек, аптечных пунктов, объектов розничной торговли в части реализации продоволь-
ственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости), в том числе, увязав 
эти меры поддержки с необходимостью сохранения рабочих мест в указанных сферах деятельности.

14. Контроль за выполнением настоящего Указа оставляю за собой.

Губернатор Г.С.Никитин 
     

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Губернатора

Нижегородской области
от 7 апреля 2020 г. № 53 

ПЕРЕЧЕНЬ
социально значимых работ, необходимых для осуществления

полномочий органов государственной власти, органов местного
самоуправления Нижегородской области в период режима

повышенной готовности, введенного в целях борьбы
с распространением новой коронавирусной

инфекции (COVID-19) 

1. Уход за престарелыми гражданами, инвалидами, участниками Великой Отечественной войны 
и больными людьми на дому, в учреждениях социального обслуживания населения и медицинских 
организациях, в том числе социально-бытовые услуги, работы на приусадебном участке, доставка 
продуктов питания, колка и укладка дров и другие.

2. Проведение дезинфекционных мероприятий в местах общего пользования (лестничные пло-
щадки многоквартирных жилых домов, подземные и наземные пешеходные переходы, банковские 
терминалы, тротуары, скамейки, площадки у входа, наружные двери, поручни, малые архитектурные 
формы и др.).

3. Мытье и дезинфекция общественного транспорта.
4. Дезинфекция и благоустройство автобусных остановок, остановочных павильонов, дезинфек-

ция билетных терминалов, парковочных мест.
5. Вспомогательные работы при оборудовании и уборке детских и спортивных площадок, в том 

числе работы по дезинфекции.
6. Уборка территорий объектов культурного наследия, работа по консервации зданий.
7. Благоустройство, очистка и озеленение территории, зон отдыха и туризма, в том числе окраска 

заборов и ограждений, обрезка деревьев и кустарников, высадка цветов, разбивка клумб, уход за 
зелеными насаждениями.

8. Приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских могил, кладбищ, содер-
жание мест захоронения, благоустройство территорий, прилегающих к мемориалам и памятникам, 
вспомогательные работы при восстановлении и замене памятных знаков. 

9. Выполнение мелких ремонтно-строительных работ в строительстве государственных и муни-
ципальных объектов социально и культурного назначения.

10. Очистка и ремонт пожарных водоемов.
11. Вырубка деревьев и кустарников на мелиоративных каналах.
12. Посадка саженцев в лесном хозяйстве.
13. Оцифровка архивов и иной документации.
14. Работа в качестве оператора колл-центра и регистратора.
15. Доставка товаров на дом по заказу населения, курьерские работы, в том числе по распро-

странению печатных изданий.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 марта 2020 г. № 430-р

О мерах по оказанию содействия
избирательным комиссиям в организации подготовки

и проведения общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию

Российской Федерации 

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 14 февраля 2020 г. № 
32-рп, распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2020 г. № 487-р, в целях 
оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения обще-
российского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 
(далее - общероссийское голосование):

1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Нижегород-
ской области:

1.1. Предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе (без возмещения и 
оплаты затрат за использование помещений, на оплату коммунальных услуг) необходимые по-
мещения, включая помещение для общероссийского голосования, помещение для хранения 
документации по общероссийскому голосованию и помещение для приема заявлений граждан о 
включении в список участников голосования по месту нахождения (в том числе обеспечить охрану 
этих помещений и документации).

1.2. Предоставлять на безвозмездной основе транспортные средства, средства связи и техни-
ческое оборудование, необходимые для работы избирательных комиссий.

1.3. При проведении голосования вне помещения для общероссийского голосования предо-
ставлять участковым избирательным комиссиям транспортные средства с числом посадочных мест, 
необходимых для обеспечения равной возможности прибытия к месту общероссийского голосова-
ния не менее чем 2 наблюдателям, выезжающим совместно с членами участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса для проведения общероссийского голосования. 

1.4. Обеспечить оборудование помещений для общероссийского голосования специальными 
приспособлениями, позволяющими инвалидам, иным маломобильным группам населения в полном 
объеме реализовать их право на участие в общероссийском голосовании.

1.5. Предоставлять в комиссии сведения, необходимые для составления и уточнения списков 
участников общероссийского голосования.

1.6. Своевременно давать ответы на обращения избирательных комиссий.
1.7. Обеспечить содействие комиссиям в осуществлении информирования граждан о подготовке 

и проведении общероссийского голосования.
1.8. Обеспечивать публикацию информации, связанной с образованием участков для общерос-

сийского голосования и формированием комиссий, а также предоставляемой комиссиям информа-
ции о ходе подготовки и проведения общероссийского голосования, сроках и порядке совершения 
действий для проведения общероссийского голосования и участия в общероссийском голосовании.

1.9. Обеспечивать необходимые нормативные технологические условия для бесперебойного 
функционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Вы-
боры".

1.10. Оказывать содействие избирательной комиссии Нижегородской области и нижестоящим 
избирательным комиссиям в обеспечении участковых избирательных комиссий не позднее чем за 
20 дней до дня общероссийского голосования компьютерным оборудованием, необходимым для 
приема заявлений граждан о включении в список участников общероссийского голосования по месту 
нахождения, а также для применения технологии изготовления протоколов участковых избиратель-

ных комиссий об итогах общероссийского голосования с машиночитаемым кодом.
1.11. Оказывать необходимое содействие территориальным подразделениям федеральных 

органов государственной власти Российской Федерации, Центрального банка Российской Феде-
рации в осуществлении проверок в рамках их компетенции по запросам избирательных комиссий.

1.12. Обеспечить оптимальное функционирование общественного транспорта в целях прибы-
тия граждан к помещениям для общероссийского голосования на территории соответствующего 
муниципального образования.

1.13. Осуществить своевременную передачу Управлению Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федераль-
ному округу необходимых сведений для формирования перечней государственных и муниципальных 
организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, а также государственных и муниципаль-
ных периодических печатных изданий, сведений об организациях, осуществляющих теле- и (или) 
радиовещание, о периодических печатных изданиях, учредителями (соучредителями) которых или 
учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования решения 
о назначении общероссийского голосования являются органы местного самоуправления, муници-
пальные организации, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования 
решения о назначении общероссийского голосования, выделялись бюджетные ассигнования из 
местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием сведений 
о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день 
официального опубликования решения о назначении общероссийского голосования имеется доля 
(вклад) муниципального образования (муниципальных образований) не позднее чем на пятый день 
после дня официального опубликования решения о назначении общероссийского голосования.

1.14. Предусмотреть совместно с избирательной комиссией Нижегородской области наличие 
резервных пунктов для общероссийского голосования в целях организации непрерывности про-
цесса проведения общероссийского голосования в случае невозможности работы избирательных 
комиссий в имеющихся помещениях, а также рассмотреть вопрос о реализации мер по оборудо-
ванию всех помещений для общероссийского голосования, в том числе на объектах транспортной 
инфраструктуры, в день общероссийского голосования стационарными металлодетекторами и 
техническими средствами объективного контроля для обеспечения общественной безопасности.

1.15. Оказывать при необходимости иное содействие, направленное на обеспечение исполнения 
избирательными комиссиями полномочий по проведению общероссийского голосования.

2. Рекомендовать главам местных администраций муниципальных образований Нижегородской 
области создать рабочие группы для решения вопросов организационно-технического обеспечения 
проведения общероссийского голосования, а также по оказанию содействия в работе избиратель-
ных комиссий.

3. Предложить Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Нижегородской области обеспечить:

3.1. Охрану общественного порядка и общественную безопасность на территории Нижегородской 
области в период подготовки и проведения общероссийского голосования, в том числе на безвоз-
мездной основе охрану помещений избирательных комиссий, помещений для общероссийского 
голосования и по запросам избирательных комиссий - документов по общероссийскому голосо-
ванию при их перевозке.

3.2. Принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности дорожного движения на тер-
ритории Нижегородской области в день проведения общероссийского голосования.

3.3. Незамедлительное снятие с регистрационного учета по прежнему месту жительства граждан, 
зарегистрированных по новому месту жительства, а также на период оформления паспорта гражда-
нина Российской Федерации выдачу временных удостоверений личности гражданам, обратившимся 
за получением государственной услуги по выдаче, замене паспорта, в том числе в многофункцио-
нальные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

3.4. Направление сведений о выдаче (замене) гражданину паспорта гражданина Российской 
Федерации, регистрации гражданина по месту жительства и о снятии его с регистрационного учета 
по месту жительства в соответствии с установленным порядком.

4. Предложить Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Нижегородской области:

4.1. Оказать содействие избирательным комиссиям в обеспечении соблюдения пожарной без-
опасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для общероссийского голосования.

4.2. Осуществлять в установленном порядке проверки состояния пожарной безопасности зданий 
и сооружений, в которых располагаются избирательные комиссии и помещения для общероссийско-
го голосования, а также обеспеченности их средствами пожаротушения. Принимать необходимые 
меры по обеспечению собственниками этих зданий и сооружений пожарной безопасности.

4.3. Совместно с органами исполнительной власти Нижегородской области организовать 
обеспечение резервным автономным энергосбережением помещений для общероссийского го-
лосования участков для общероссийского голосования, а также зданий, в которых размещены из 
избирательная комиссия Нижегородской области и территориальные избирательные комиссии 
Нижегородской области.

5. Предложить Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Нижегородской области, Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Нижегородской области, Федеральному казенному учреждению "Военный комиссариат Ниже-
городской области", Управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Нижегородской области, Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Нижегородской области и Главному управлению Федеральной службы исполнения 
наказаний Российской Федерации по Нижегородской области принять меры по обеспечению реа-
лизации права на участие в общероссийском голосовании граждан, проходящих службу в соответ-
ствующих органах и воинских частях, а также граждан, проживающих на территории расположения 
воинских частей (по подчиненности).

6. Предложить Федеральному казенному учреждению "Военный комиссариат Нижегородской 
области", Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ниже-
городской области, Управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Нижегородской области и Главному управлению Федеральной службы исполнения наказаний Рос-
сийской Федерации по Нижегородской области:

6.1. Оказывать содействие избирательным комиссиям в обеспечении реализации права на 
участие в общероссийском голосовании граждан Российской Федерации, в отношении которых 
в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пре-
сечения, исключающая возможность посещения помещения для общероссийского голосования, 
находящихся в дисциплинарных воинских частях, в исправительных центрах, содержащихся в спе-
циальных учреждениях для лиц, подвергнутых административному аресту.

6.2. Принять меры по выполнению пункта 21 Положения о паспорте гражданина Российской Фе-
дерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. 
№ 828 "Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка 
и описания паспорта гражданина Российской Федерации", а также обеспечить выдачу гражданам 
Российской Федерации справки для участия в общероссийском голосовании в порядке, аналогичном 
порядку, установленному постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2003 г. 
№ 391 "О порядке выдачи гражданам Российской Федерации, находящимся в местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых, справки для участия в выборах или в референдуме".

7. Предложить Федеральному казенному учреждению "Военный комиссариат Нижегородской 
области":

7.1. Обеспечивать представление командирами воинских частей в соответствующие избиратель-
ные комиссии сведений о военнослужащих, членах их семей и других гражданах, проживающих в 
пределах расположения воинских частей либо зарегистрированных в установленном порядке при 
воинских частях по месту их службы. 

7.2. Обеспечивать решение вопросов организации общероссийского голосования военнослужа-
щих, членов их семей и других граждан, проживающих в пределах расположения воинских частей, 
на общих избирательных участках.

7.3. Осуществлять взаимодействие в части формирования участковых избирательных комиссий, 
образованных на территориях воинских частей, а также участковых комиссий общих избирательных 
участков, на которых организуется общероссийское голосование военнослужащих, членов их семей 
и других граждан, проживающих в пределах расположения воинских частей.

8. Предложить Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу:

8.1. Обеспечить оперативное представление избирательной комиссии Нижегородской области 
по ее запросам сведений о регистрации средств массовой информации и (или) наличии лицензий 
на вещание, а также иных материалов, относящихся к деятельности средств массовой информации.

8.2. Оказывать содействие избирательным комиссиям в безвозмездном предоставлении госу-
дарственными и муниципальными организациями, осуществляющими теле- и (или) радиовещание, и 
редакциями государственных и муниципальных периодических печатных изданий эфирного времени 
для информирования участников голосования и печатной площади для опубликования решений 
избирательных комиссий и размещения иной информации;

8.3. Направлять в избирательную комиссию Нижегородской области перечни государственных и 
муниципальных организаций, осуществляющих теле- (или) радиовещание, а также государственных 
и муниципальных периодических печатных изданий. 

9. Руководителям государственных органов, иных органов откомандировывать специалистов 
по запросам для работы в контрольно-ревизионной службе при избирательной комиссии Нижего-
родской области.

10. Органам исполнительной власти Нижегородской области в пределах полномочий:
10.1. Обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта на территории Нижего-

родской области.
10.2. Безвозмездно предоставлять необходимые помещения избирательным комиссиям без 

возмещения и оплаты затрат за использование помещений, на оплату коммунальных услуг.
10.3. Обеспечить подписание соглашения избирательной комиссии Нижегородской области с 

государственным бюджетным учреждением Нижегородской области "Уполномоченный многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Ниже-
городской области" в целях обеспечения возможности подачи гражданами заявлений о включении 
в список участников голосования по месту нахождения.

10.4. Осуществить своевременную передачу Управлению Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федераль-
ному округу необходимых сведений для формирования перечней государственных и муниципальных 
организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, а также государственных и муниципаль-
ных периодических печатных изданий, сведений об организациях, осуществляющих теле- и (или) 
радиовещание, о периодических печатных изданиях, учредителями (соучредителями) которых или 
учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования решения 
о назначении общероссийского голосования являются органы местного самоуправления, муници-
пальные организации, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования 
решения о назначении общероссийского голосования, выделялись бюджетные ассигнования из 
местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием сведений 
о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день 
официального опубликования решения о назначении общероссийского голосования имеется доля 
(вклад) муниципального образования (муниципальных образований) не позднее чем на пятый день 
после дня официального опубликования решения о назначении общероссийского голосования.

10.5. Представлять в избирательные комиссии сведения о фактах смерти граждан Российской 
Федерации для уточнения списков участников общероссийского голосования в порядке, установ-
ленном федеральными законами и нормативными актами Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации.

10.6. Оказывать содействие избирательным комиссиям при осуществлении ими закупок тех-
нологического оборудования (кабины для голосования, ящики для голосования), работ и услуг по 
изготовлению документации по общероссийскому голосованию по тарифам (расценкам), установ-
ленным для организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета.

10.7. Обеспечить совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации условия для подключения и доступа избирательной комиссии 
Нижегородской области и территориальных избирательных комиссий Нижегородской области к 
единой сети передачи данных.

11. Предложить органам государственной власти Нижегородской области и органам местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области обеспечить участие государ-
ственных гражданских и муниципальных служащих, являющихся членами избирательных комиссий 
Нижегородской области, в работе соответствующих избирательных комиссий в период подготовки 
и проведения общероссийского голосования.

12. Предложить руководителям организаций Нижегородской области, в уставном (складочном) 
капитале которых на день официального опубликования решения о назначении общероссийского 
голосования доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муни-
ципальных образований превышает 30 процентов на день официального опубликования решения 
о назначении общероссийского голосования, их должностным лицам оказывать избирательным 
комиссиям содействие в реализации их полномочий, в частности предоставлять транспортные 
средства, средства связи, техническое оборудование, помещения.

13. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора 
Нижегородской области Гнеушева А.Н.

14. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора Е.Б.Люлин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 марта 2020 г. № 459-р

О внедрении методологии (целевой модели) наставничества
обучающихся для организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по общеобразовательным,
дополнительным общеобразовательным и программам

среднего профессионального образования 

В целях реализации мероприятий, направленных на вовлечение обучающихся общеобразова-
тельных организаций, организаций дополнительного образования и профессиональных образова-
тельных организаций в различные формы сопровождения, наставничества и шефства федеральных 
проектов "Современная школа", "Успех каждого ребенка" и "Молодые профессионалы" (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта "Образование":

1. Внедрить методологию (целевую модель) наставничества обучающихся для организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 
общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с 
применением лучших практик обмена опытом между обучающимися, утвержденную распоряжением 
Министерства просвещения Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № Р-145 (далее - Целевая 
модель наставничества).

2. Определить министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 
ответственным уполномоченным органом государственной власти по внедрению и реализации на 
территории Нижегородской области Целевой модели наставничества.

3. Министерству образования, науки и молодежной политики Нижегородской области при вне-
дрении Целевой модели наставничества на территории Нижегородской области:

3.1. Осуществлять координацию внедрения целевой модели наставничества.
3.2. Обеспечивать реализацию мероприятий по внедрению Целевой модели наставничества.
3.3. Координировать работу Регионального наставнического центра.
3.4. Обеспечивать развитие материально-технической базы, инфраструктуры и кадрового по-

тенциала подведомственных образовательных организаций, осуществляющих деятельность по 
реализации программ наставничества.

3.5. Реализовывать меры по обеспечению доступности программ наставничества в подведом-
ственных образовательных организациях для обучающихся с особыми образовательными потреб-
ностями и индивидуальными возможностями, в том числе для обучающихся с ограниченными     (Продолжение 

возможностями здоровья, обучающихся, проявивших выдающиеся способности, обучающихся, по-
павших в трудную жизненную ситуацию, а также обучающихся из малоимущих семей, проживающих 
в сельской местности и на труднодоступных и отдаленных территориях, детей-сирот (оставшихся 
без попечения родителей).

4. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских округов Нижего-
родской области организовать внедрение Целевой модели наставничества в муниципальных обще-
образовательных организациях и в муниципальных организациях дополнительного образования.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о.заместителя Губерна-
тора Нижегородской области Мелик-Гусейнова Д.В.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2020 г., и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
04 марта 2020 года 
№ в реестре 14892-502-034 
 

КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 04.02.2020 № 34

Об отмене ограничительных мероприятий по
бруцеллезу животных на территории деревни

Ковалево городского округа Перевозский
Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 "О вете-
ринарии", ветеринарными правилами ВП 13.3. 1302-96, санитарными правилами СП 3.1.7.2613-10 
"Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бруцеллез"

приказываю:
1. Отменить с 5 февраля 2020 г. на территории деревни Ковалево городского округа Перевозский 

Нижегородской области ограничительные мероприятия по бруцеллезу животных, установленные 
приказом комитета государственного ветеринарного надзора Нижегородской области от 2 октября 
2019 г. № 367 "Об установлении ограничительных мероприятий по бруцеллезу животных на терри-
тории деревни Ковалево городского округа Перевозский Нижегородской области".

2. Признать утратившими силу с 5 февраля 2020 г. следующие приказы комитета государствен-
ного ветеринарного надзора Нижегородской области: 

от 2 октября 2019 г. № 367 "Об установлении ограничительных мероприятий по бруцеллезу жи-
вотных на территории деревни Ковалево городского округа Перевозский Нижегородской области";

от 14 ноября 2019 г. № 447 "О внесении изменений в приказ комитета государственного вете-
ринарного надзора Нижегородской области от 2 октября 2019 г. № 367".

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня внесения в Реестр нормативных правовых актов 
органов исполнительной власти Нижегородской области и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 5 февраля 2020 г.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета М.Н.Курюмов

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
06 марта 2020 года 
№ в реестре 14893-526-526-36/20П/од 

КОМИТЕТ
ПО ОХРАНЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ

ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 04.03.2020 № 526-36/20П/од

О регулировании численности кабана

Виды охотничьих ресурсов: кабан
Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы.
Количество охотничьих ресурсов: в соответствии с приложением к настоящему приказу.
Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов: с 7 марта 

2020 г. по 31 марта 2020 г.
Способ регулирования: способы охоты - отлов с использованием живоловушек, из засады, с 

подхода.
Разрешенные орудия охоты: в соответствии с действующим законодательством.
Территория: в соответствии с приложением к настоящему приказу.
Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов: в целях 

предотвращения возникновения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граж-
дан, объектам животного мира и среде их обитания.

Руководитель комитета Н.И. Бондаренко 

Приложение 
к приказу комитета 

 по охране, использованию и 
воспроизводству объектов животного 

мира Нижегородской области 
от 04.03.2020 г. № 526-36/20П/од 

Перечень участков
охотничьих угодий и иных территорий, в которых осуществляется регулирование 

численности кабана
 

№ п/п Муниципальное обра-
зование

Охотничье угодье, юридическое лицо, 
иная территория, являющаяся средой 
обитания объектов животного мира

Количество особей к 
изъятию

1 Воскресенский район Нижегородская областная обще-
ственная организация "Сокол" по 
охоте, рыбной ловле и спорту

5

2 Общество с ограниченной ответствен-
ностью "Поветлужье"

10 

3 г.о.г.Чкаловск Общество с ограниченной ответствен-
ностью "Охота Юг"

5 

  

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
01 апреля 2020 года 
№ в реестре 15015-526-526-40/20П/од 

КОМИТЕТ
ПО ОХРАНЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ

ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 12.03.2020 № 526-40/20П/од

Об определении границ рыбоводного участка
на территории городского округа город Бор

Нижегородской области 

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" и на осно-
вании протокола заседания комиссии по определению границ рыбоводных участков на территории 
Нижегородской области от 26 февраля 2020 г. № 5

приказываю:
1. Определить границы рыбоводного участка на территории городского округа город Бор Ниже-

городской области согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказ оставляю за собой.

Руководитель комитета Н.И.Бондаренко 
                                        

Приложение
к приказу комитета по охране использованию и

воспроизводству объектов животного мира 
Нижегородской области от 12.03.2020 № 526-40/20П/од

1. Границы рыбоводного участка на территории городского округа город Бор Нижегородской 
области

 

№ 
РВУ 

Наиме-
нование 
водного 
объекта

Муници-
п а л ь н о е 
о б р а з о -
вание 

Ге о г р а ф и ч е с к о е 
описание границ

Географические коорди-
наты

П л о -
щ а д ь , 
га

Вид водополь-
зования

№ т. северная 
широта

восточная 
долгота

1. о з е р о 
Юхро

г о р о д -
с к о й 
округ го-
род Бор

Границы рыбовод-
ного участка уста-
н а в л и в а ю т с я  п о 
береговой линии 
озера Юхро, распо-
ложенного в районе 
с. Оголихино, путем 
соединения точек 
в следующей по-
следовательности: 
от точки 1 по бе-
реговой линии до 
точки 2, далее по 
береговой линии 
до точки 3, затем 
по береговой линии 
до точки 4, далее по 
береговой линии до 
точки 5, и затем по 
береговой линии до 
точки 6, потом по 
береговой линии 
до точки 7, затем по 
береговой линии до 
точки 8, и далее по 
береговой линии до 
точки 1.

1
2
3
4
5
6
7
8

56,429224
56,426233
56,422907
56,427076
56,427396
56,426128
56,425811
56,427812

43,892584
43,902671
43,906424
43,895731
43,888179
43,878522
43,871920
43,877392

 39,67 обособленное

    
_________________________

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

 
2. Схема рыбоводного участка на озере Юхро, расположенном в районе
с. Оголихино городского округа город Бор Нижегородской области
Площадь рыбоводного участка - 39,67 га.
Вид водопользования - обособленное.
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Географическое описание границ:
Границы рыбоводного участка устанавливаются по береговой линии озера Юхро, расположенного 

в районе с. Оголихино, путем соединения точек в следующей последовательности: от точки 1 по бе-
реговой линии до точки 2, далее по береговой линии до точки 3, затем по береговой линии до точки 
4, далее по береговой линии до точки 5, и затем по береговой линии до точки 6, потом по береговой 
линии до точки 7, затем по береговой линии до точки 8, и далее по береговой линии до точки 1.

Вид водопользования - обособленное.
Координаты*:
 

№ точки Северная широта Восточная долгота 
1 56,429224 43,892584 
2 56,426233 43,902671 
3 56,422907 43,906424 
4 56,427076 43,895731 
5 56,427396 43,888179 
6 56,426128 43,878522 
7 56,425811 43,871920 
8 56,427812 43,877392 

  
*использована система координат WGS84, формат координат - десятичные градусы 

(DD,DDDDDD°)

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
04 февраля 2020 года 
№ в реестре 14767-406-007-01-06/132 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 17.12.20219 № 07-01-06/132

Об утверждении изменений в Правила
землепользования и застройки города

Богородск Богородского муниципального
района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о 
департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, 
постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образо-
вании комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки и иным вопросам 
землепользования и застройки Нижегородской области», протоколом заседания комиссии по под-
готовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки 
Нижегородской области (протокол от 24 сентября 2019 г. № 59)

приказываю:
1. Утвердить следующие изменения в Правила землепользования и застройки города Богородск 

Богородского муниципального района Нижегородской области, утвержденные решением городской 
Думы города Богородска Богородского муниципального района Нижегородской области от 05 мая 
2009 г. № 23 (далее - Правила землепользования и застройки города Богородска):

1.1. Статью 9 дополнить частями 13-17 следующего содержания:
«13. Градостроительные регламенты, установленные настоящими правилами, не применяются 

при образовании земельных участков или изменении вида разрешенного использования земельных 
участков, на которых расположены не соответствующие градостроительному регламенту здания, 
сооружения, в целях предоставления земельных участков собственникам таких объектов в соот-
ветствии с пунктом 6 части 2 статьи 39.3 и пунктом 9 части 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации. Вид разрешенного использования таких земельных участков устанавливается 
в соответствии  с видом разрешенного использования объектов капитального строительства и 
классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540.

14. Вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» (код 
2.1) является разрешенным при образовании земельных участков в целях их предоставления 
в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации». До 1 марта 2022 г. вид раз-
решенного использования «для ведения садоводства» (код 13.2) является разрешенным при 
образовании земельных участков в целях их предоставления в соответствии с частью 2.7 статьи 
3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации».

15. Реконструкция объектов капитального строительства, на земельных участках указанных в 
части 13, 14 статьи 9 настоящих Правил, может осуществляться только путем приведения таких 
объектов в соответствие с градостроительным регламентом, установленным для конкретной терри-
ториальной зоны, или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие 
с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
установленными градостроительными регламентами.

16. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию 
разрешенного использования объектов капитального строительства в пределах отдельных земель-
ных участков, являются всегда разрешенными, при условии соответствия техническим регламентам, 
нормам и правилам.

17. Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспечения функцио-
нирования и нормальной эксплуатации объектов капитального строительства в пределах территории 
одного или нескольких кварталов (других элементов планировочной структуры города), расположе-
ние которых требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-защитных, иных за-
щитных зон, являются объектами, для которых необходимо получение специальных согласований.».

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области:

2.1. Направить настоящий приказ главе местного самоуправления города Богородска Богород-
ского муниципального района Нижегородской области.

2.2. Направить настоящий приказ в Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Нижегородской области.

3. Рекомендовать администрации города Богородска Богородского муниципального района 
Нижегородской области:

3.1. Обеспечить размещение информации о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки города Богородска в Федеральной государственной информационной системе терри-
ториального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки 
города Богородска в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации. 

3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застрой-
ки города Богородска на официальном сайте администрации города Богородска Богородского 
муниципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить на-
стоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента М.В.Ракова 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
04 февраля 2020 года 
№ в реестре 14768-406-007-01-06/131 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 17.12.20219 № 07-01-06/131

Об утверждении изменений в Правила
землепользования и застройки сельского

поселения Доскинский сельсовет
Богородского района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З "О перераспределении отдельных 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области и органами государственной власти Нижегородской области", пунктом 3.62  Положения о 
департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, 
постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 "Об образовании 
комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки и иным вопросам земле-
пользования и застройки Нижегородской области", протоколом заседания комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижего-
родской области (протокол от 5 июня 2019 г. № 56)

приказываю: 
1. Утвердить следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского посе-

ления Доскинский сельсовет Богородского района Нижегородской области, утвержденные реше-
нием сельского Совета Доскинского сельсовета Богородского района Нижегородской области от 
19 февраля 2014 г.№ 3 (далее - Правила землепользования и застройки Доскинского сельсовета):

1.1. Статью 9 дополнить частями 10-14 следующего содержания:
"10. Градостроительные регламенты, установленные настоящими правилами, не применяются 

при образовании земельных участков или изменении вида разрешенного использования земельных 
участков, на которых расположены не соответствующие градостроительному регламенту здания, 
сооружения, в целях предоставления земельных участков собственникам таких объектов в соот-
ветствии с пунктом 6 части 2 статьи 39.3 и пунктом 9 части 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации. Вид разрешенного использования таких земельных участков устанавливается 
в соответствии с видом разрешенного использования объектов капитального строительства и 
классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540.

11. Вид разрешенного использования "для индивидуального жилищного строительства" (код 
2.1) является разрешенным при образовании земельных участков в целях их предоставления в со-
ответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ "О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации". До 1 марта 2022 г. вид разрешенного исполь-
зования "для ведения садоводства" (код 13.2) является разрешенным при образовании земельных 
участков в целях их предоставления в соответствии с частью 2.7 статьи 3 Федерального закона от 
25 октября 2001 г. № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации".

12. Реконструкция объектов капитального строительства, на земельных участках указанных в 
части 10, 11 статьи 9 настоящих Правил, может осуществляться только путем приведения таких 
объектов в соответствие с градостроительным регламентом, установленным для конкретной терри-
ториальной зоны, или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие 
с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
установленными градостроительными регламентами.

13. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию 
разрешенного использования объектов капитального строительства в пределах отдельных земель-
ных участков, являются всегда разрешенными, при условии соответствия техническим регламентам, 
нормам и правилам.

14. Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспечения функцио-
нирования и нормальной эксплуатации объектов капитального строительства в пределах территории 
одного или нескольких кварталов (других элементов планировочной структуры города), расположе-
ние которых требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-защитных, иных за-
щитных зон, являются объектами, для которых необходимо получение специальных согласований.".

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области:

2.1. Направить настоящий приказ главе местного самоуправления Доскинского сельсовета Бого-
родского муниципального района Нижегородской области.

2.2. Направить настоящий приказ в Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии" по Нижегородской области.

3. Рекомендовать администрации Доскинского сельсовета Богородского муниципального района 
Нижегородской области:

3.1. Обеспечить размещение информации о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Доскинского сельсовета в Федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки 
Доскинского сельсовета в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации. 

3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки 
Доскинского сельсовета на официальном сайте администрации Доскинского сельсовета Богород-
ского муниципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет".

4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить на-
стоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента М.В.Ракова 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
04 февраля 2020 года 
№ в реестре 14769-406-007-01-06/03 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 10.01.2020 № 07-01-06/03

Об утверждении изменений в Правила
землепользования и застройки сельского

поселения Дуденевский сельсовет
Богородского района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З "О перераспределении отдельных 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области и органами государственной власти Нижегородской области", пунктом 3.62Положения о 
департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, 
постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 "Об образовании 
комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки и иным вопросам земле-
пользования и застройки Нижегородской области", протоколом заседания комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижего-
родской области (протокол от 24 сентября 2019 г. № 59)

приказываю: 
1. Утвердить следующие изменения в правила землепользования и застройки Дуденевского 

сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области, утвержденные решением 
Сельского Совета Дуденевского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской 
области от 14 марта 2013 г. № 9 (далее - Правила землепользования и застройки Дуденевского 
сельсовета):

1.1. Статью 9 дополнить частями 10-14 следующего содержания:
"10. Градостроительные регламенты, установленные настоящими правилами, не применяются 

при образовании земельных участков или изменении вида разрешенного использования земельных 
участков, на которых расположены не соответствующие градостроительному регламенту здания, 
сооружения, в целях предоставления земельных участков собственникам таких объектов в соот-
ветствии с пунктом 6 части 2 статьи 39.3 и пунктом 9 части 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации. Вид разрешенного использования таких земельных участков устанавливается 
в соответствии с видом разрешенного использования объектов капитального строительства и 
классификатором видом разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540.

11. Вид разрешенного использования "для индивидуального жилищного строительства" (код 
2.1) является разрешенным при образовании земельных участков в целях их предоставления 
в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ "О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации". До 1 марта 2022 г. вид раз-
решенного использования "для ведения садоводства" (код 13.2) является разрешенным при 
образовании земельных участков в целях их предоставления в соответствии с частью 2.7 статьи 
3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации".

12. Реконструкция объектов капитального строительства, на земельных участках указанных в 
части 13, 14 статьи 9 настоящих Правил, может осуществляться только путем приведения таких 
объектов в соответствие с градостроительным регламентом, установленным для конкретной терри-
ториальной зоны, или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие 
с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
установленными градостроительными регламентами.

13. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию 
разрешенного использования объектов капитального строительства в пределах отдельных земель-
ных участков, являются всегда разрешенными, при условии соответствия техническим регламентам, 
нормам и правилам.

14. Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспечения функцио-
нирования и нормальной эксплуатации объектов капитального строительства в пределах территории 
одного или нескольких кварталов (других элементов планировочной структуры города), расположе-
ние которых требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-защитных, иных за-
щитных зон, являются объектами, для которых необходимо получение специальных согласований.".

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области:

2.1. Направить настоящий приказ главе местного самоуправления Дуденевского сельсовета 
Богородского муниципального района Нижегородской области.

2.2. Направить настоящий приказ в Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии" по Нижегородской области.

3. Рекомендовать администрации Дуденевского сельсовета Богородского муниципального 
района Нижегородской области:

3.1. Обеспечить размещение информации о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Дуденевского сельсовета в Федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки 
Дуденевского сельсовета в порядке, установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной информации. 

3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки 
Дуденевского сельсовета на официальном сайте администрации Дуденевского сельсовета Бого-
родского муниципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет".

4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить на-
стоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента М.В.Ракова

Включен в Реестр нормативных  
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
05 февраля 2020 года 
№ в реестре 14774-319-319-2/20П/од 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНыХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 09.01.2020 № 319-2/20П/од

Об установлении
зон санитарной охраны скважин

МУП "Райводоканал"
№№ 7, 633, 99, 4856, п. Молочная ферма
в г.о.г. Кулебаки 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 2 декабря 2019 г. 
№ 52.НЦ.04.000.Т.001421.12.19 о соответствии проекта зоны санитарной охраны водозабора МУП 
"Райводоканал" (скважины №№ 7, 633, 99, 4856, п. Молочная ферма) г.о.г. Кулебаки Нижегородской 
области, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

приказываю: 
1. Установить границы зон санитарной охраны скважин МУП "Райводоканал" №№ 7, 633, 99, 

4856, п. Молочная ферма в г.о.г. Кулебаки Нижегородской области, согласно приложению к на-
стоящему приказу.

2. Ограничения использования земельных  участков в границах зон санитарной охраны скважин 
МУП "Райводоканал"№№ 7, 633, 99, 4856, п. Молочная ферма в г.о.г. Кулебаки Нижегородской об-
ласти, 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 скважин МУП "Райводоканал" №№ 7, 633, 99, 4856, п. Молочная ферма в г.о.г. Кулебаки 
Нижегородской области, определены  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, до-
кументы о зонах санитарной охраны скважин МУП "Райводоканал" №№ 7, 633, 99, 4856, п. Молочная 
ферма в г.о.г. Кулебаки 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 09.01.2020 № 319-2/20П/од
 

Границы зон санитарной охраны 
скважин МУП "Райводоканал" №№ 7, 633, 99, 4856, п. Молочная ферма 

в г.о.г. Кулебаки Нижегородской области

Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) организуются для скважин МУП "Райводоканал" №№ 7 
(р.п. Велетьма), 633 (с. Серебрянка), 99 (д. Михайловка), 4856 (с. Ломовка), п. Молочная ферма в 
г.о.г. Кулебаки Нижегородской области.

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

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 поясов ЗСО скважины № 7 МУП "Райводоканал", расположенной на восточной окраине 
р.п. Велетьма г.о.г. Кулебаки Нижегородской области.

1.1. Размер первого пояса ЗСО скважины № 7 сокращен. Минимальное расстояние от оси 
скважины № 7 в юго-западном, западном, северо-западном направлениях составляет 26,0 м, по 
другим направлениям - 30,0 м.

 

Координаты характерных точек  границы первого пояса ЗСО 
для скважины № 7 

Обозначение Координаты ( система коорди-
нат ГСК-52)
   

х а р а к т е р н ы х 
точек границ 

х у 

1 2 3 
1 420387,01 1305726,53 
2 420387,01 1305730,30 
3 420386,53 1305734,03 
4 420385,60 1305737,68 
5 420384,21 1305741,18 
6 420382,39 1305744,49 
7 420380,18 1305747,53 
8 420377,60 1305750,28 
9 420374,70 1305752,68 
10 420371,52 1305754,70 
11 420368,11 1305756,30 
12 420364,53 1305757,47 
13 420360,82 1305758,18 
14 420357,06 1305758,41 
15 420353,30 1305758,18 
16 420349,60 1305757,47 
17 420346,02 1305756,30 
18 420342,61 1305754,70 
19 420339,43 1305752,68 
20 420336,53 1305750,28 
21 420333,95 1305747,53 

22 420331,73 1305744,49 
23 420329,92 1305741,18 
24 420328,53 1305737,68 
25 420327,60 1305734,03 
26 420327,12 1305730,30 
27 420327,12 1305726,53 
28 420327,60 1305722,79 
29 420328,53 1305719,14 
30 420329,92 1305715,64 
31 420332,65 1305712,74 
32 420335,66 1305710,15 
33 420338,94 1305707,90 
34 420342,44 1305706,00 
35 420346,12 1305704,49 
36 420349,93 1305703,38 
37 420353,85 1305702,68 
38 420357,82 1305702,39 
39 420361,79 1305702,53 
40 420365,73 1305703,10 
41 420369,58 1305704,07 
42 420373,31 1305705,45 
43 420376,88 1305707,22 
44 420380,23 1305709,36 
45 420382,39 1305712,34 
46 420384,21 1305715,64 
47 420385,60 1305719,14 
48 420386,53 1305722,79 
1 420387,01 1305726,53 

1.2. Граница второго пояса ЗСО для скважины № 7 имеет в плане форму окружности радиусом 
52,0 м от оси скважины.

Координаты характерных точек  границы второго пояса ЗСО для скважины № 7 
 

Обозначение Координаты ( система коорди-
нат ГСК-52)
   

х а р а к т е р н ы х 
точек границ 

х у 

1 2 3 

1 420408,96 1305725,15 

2 420408,96 1305731,68 

3 420408,14 1305738,16 

4 420406,52 1305744,48 

5 420404,12 1305750,55 

6 420400,97 1305756,27 

7 420397,13 1305761,56 

8 420392,66 1305766,32 

9 420387,63 1305770,48 

10 420382,12 1305773,98 

11 420376,21 1305776,76 

12 420370,00 1305778,78 

13 420363,58 1305780,00 

14 420357,06 1305780,41 

15 420350,55 1305780,00 

16 420344,13 1305778,78 

17 420337,92 1305776,76 

18 420332,01 1305773,98 

19 420326,50 1305770,48 

20 420321,47 1305766,32 

21 420317,00 1305761,56 

22 420313,16 1305756,27 

23 420310,01 1305750,55 

24 420307,61 1305744,48 

25 420305,99 1305738,16 

26 420305,17 1305731,68 

27 420305,17 1305725,15 

28 420305,99 1305718,67 

29 420307,61 1305712,34 

30 420310,01 1305706,27 

31 420313,16 1305700,55 

32 420317,00 1305695,27 

33 420321,47 1305690,51 

34 420326,50 1305686,34 

35 420332,01 1305682,84 

36 420337,92 1305680,06 

37 420344,13 1305678,05 

38 420350,55 1305676,82 

39 420357,06 1305676,41 

40 420363,58 1305676,82 

41 420370,00 1305678,05 

42 420376,21 1305680,06 

43 420382,12 1305682,84 

44 420387,63 1305686,34 

45 420392,66 1305690,51 

46 420397,13 1305695,27 

47 420400,97 1305700,55 

48 420404,12 1305706,27 

49 420406,52 1305712,34 

50 420408,14 1305718,67 

1 420408,96 1305725,15
   

1.3. Граница третьего пояса ЗСО для скважины № 7 имеет в плане форму окружности радиусом 
348,0 м от оси скважины.

 

(Окончание в следующем номере «Деловой газеты»)


