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Ценные идеи
Ректор Нижегородского 
государственного технического 
университета доктор 
технических наук Сергей 
Дмитриев получил премию 
Правительства России. 
На самом высоком уровне 
оценили вклад нижегородского 
учёного в создание комплекта 
высококачественных учебных 
изданий для системы 
российского образования. 
Как распорядиться денежной 
наградой, Сергей Дмитриев 
уже решил – он передаёт её 
в Фонд целевого капитала 
Нижегородского технического 
университета. Деньги пойдут 
на научные проекты. А научная 
жизнь в НГТУ кипит. Есть 
настоящие прорывы.

С оСобой 
ответСтвенноСтью

Премию Правительства России 
Сергей Дмитриев получил за участие в 
создании учебников и справочной ли-
тературы для подготовки в вузах специ-
алистов по направлению «Техносфер-
ная безопасность». Оно включает в себя 
много разных аспектов, касающихся 
экологической безопасности, в том 
числе радиационной, и работы атом-
ных электростанций. Среди учебных по-
собий – «Инженерно-экологический 
справочник» в трёх томах. Он предна-
значен не только для студентов, но и для 
инженерно-технического персонала.

Учебник уже переиздан в Китае, в 
Сычуаньском университете, а также в 
Белоруссии, в издательстве «Вышэй-
шая школа». Готовится переиздание 
на английском языке – по заданию 
госкорпорации «Росатом», для распро-
странения в странах её присутствия.

– НГТУ входит в консорциум опор-
ных вузов госкорпорации «Росатом» и 
является базовым университетом, где 
готовят кадры для АЭС малой и сред-
ней мощности, – пояснил ректор вуза 
Сергей Дмитриев. – При этом мы ис-
пользуем учебные пособия собственной 
разработки. В том числе и трёхтомный 
«Инженерно-экологический справоч-
ник». Он нужен не только студентам, 
но и научно-техническим работникам, 
которые проектируют различные про-
изводства, в том числе энергетические 
и химические. Справочник выдержал 
четыре переиздания, в частности переве-
дён на китайский и выпущен Сычуань-
ским университетом, а также в Белорус-
сии издательством «Вышэйшая школа».

Среди отмеченных и учебник «Ос-
новное оборудование АЭС с корпус-

ными реакторами на тепловых ней-
тронах», переведённый на китайский 
язык. Материалы также издавались 
на английском языке и сегодня рас-
пространяются в странах присутствия 
госкорпорации «Росатом». Их можно 
найти в электронном виде на сайте вуза.

– С развитием мировой промыш-
ленности и энергетики роль специали-
стов по техносферной безопасности 
год от года возрастает. Техногенные 
катастрофы наносят огромный урон 
окружающей среде. Поэтому столь ак-
туальна задача научить подрастающее 
поколение ответственному отношению 
к вопросам экологической безопасно-
сти предприятий, – заключил Сергей 
Дмитриев.

Ректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева 
выразил благодарность учёному совету  
вуза, который выдвинул труд на соиска-
ние премии Правительства России. На-
граду получил коллектив из пяти чело-
век. В их числе два нижегородца – пред-
ставители технического университета.

Премия Правительства России 
– это 2 миллиона рублей на коллек-
тив авторов. То есть каждый получил  
400 тысяч рублей. И свою часть пре-
мии ректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева 
решил передать в Фонд целевого ка-
питала Нижегородского технического 
университета. Это капитал благотвори-
телей в размере 10 миллионов рублей. 
Он передан в доверительное управле-
ние, а доходы от размещения будут на-
правляться на поддержку проектов в 
ядерной энергетике и смежных отрас-
лях. Фонд носит имя академика РАН, 
лауреата Ленинской и Государственной 
премий профессора Фёдора Михайло-
вича Митенкова. Теперь в фонде будет 
10,4 миллиона рублей.

Уже объявлен открытый конкурс 
среди молодых учёных Нижегородской 

области в возрасте до 37 лет, которые 
занимаются научными исследовани-
ями и разработкой образцов новой 
техники и прогрессивных технологий, 
обеспечивающих инновационное раз-
витие атомной отрасли. Для победите-
лей учреждены три премии: 150 тысяч, 
250 тысяч и 400 тысяч рублей.

Планируется, что такой конкурс 
будет проходить раз в два года. Воз-
можно, в дальнейшем он станет все-
российским.

Умные Сети

В НГТУ им. Р. Е. Алексеева тем 
временем продолжают трудиться над 
новыми научными разработками, име-
ющими в конечном счёте большое зна-
чение для экономики страны. Создана 
и внедрена новая отечественная уни-
версальная программно-аппаратная 
платформа для построения интеллек-
туальных электрических сетей. Автор-
ский коллектив технического универ-
ситета подготовил научный труд «Раз-
работка и внедрение инновационных 
аппаратно-программных платформ 
мониторинга, управления и защиты 
цифровых электрических сетей на ос-
нове отечественных технологий и эле-
ментной базы». Работа представляет 
собой интеграцию четырёх научных 
направлений, цель у которых одна – 
разработка эффективного оборудова-
ния для интеллектуальных цифровых 
систем распределения электроэнергии, 
энергоснабжения, потребления и за-
щиты. Учёными политеха предложе-
ны и реализованы новые подходы к 
цифровому мониторингу и управле-
нию режимами работы электрических 
сетей. Разработанная аппаратно-про-
граммная платформа для цифровых 
электрических сетей необходима для 

электрических сетей 6-750 кВ при пе-
реходе к «Концепции цифровой транс-
формации электросетевого комплекса 
до 2030 года».

Продукцию могут использовать 
ПАО «Россети», в том числе ПАО 
«ФСК ЕЭС», ПАО «МРСК» и их сете-
вые подразделения, ПАО «МОЭСК», 
АО «ОЭК», а также сетевые компании 
зарубежных стран. И результаты ра-
боты уже внедрены на объектах ПАО 
«Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», АО 
«ЭНИН», НГТУ им. Р. Е. Алексеева, 
ПАО «РусГидро», ПАО «МРСК Цен-
тра» – «Белгородэнерго», МРСК Цен-
тра и Приволжья, Сетевой компании 
Татарстана.

Дальнейшее внедрение результатов 
работы даст положительный эконо-
мический эффект: повлечёт развитие  
отечественного производства циф-
ровых устройств и смежных отраслей 
промышленности – микроэлектрони-
ки и других, расширятся возможности 
выхода с конкурентной продукцией на 
мировые рынки.

Очевиден и социальный эффект. 
Сокращаются эксплуатационные за-
траты в ПАО «Россети», снижается 
стоимость оборудования в пересчёте 
на отдельную функцию. Сокращаются 
затраты на переобучение персонала. 
Снизится и тарифная нагрузка на по-
требителей. Социальный эффект со-
ставляет 386 миллиардов рублей.

Серийный выпуск продукции идёт 
на базе государственной корпорации 
«Ростех», концерна «Автоматика» в 
рамках программы импортозамеще-
ния.

Первый Пошёл!..

Сотрудники института транспорт-
ных систем НГТУ им. Р. Е. Алексеева 

продолжают развивать отношения с 
крупными индустриальными партнё-
рами в реализации совместных науч-
но-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ, относящихся к 
сфере перспективных цифровых тех-
нологий. Успешный опыт сотрудни-
чества НГТУ и «Группы ГАЗ» в области 
разработки и создания «умных авто-
мобилей», наработанные собственные 
уникальные IT-компетенции, а также 
высокий интеллектуальный потенци-
ал инженеров и исследователей обеих 
организаций позволили предложить 
оригинальное решение «Газпром-
нефть-Снабжению». Оно направлено 
на повышение эффективности пере-
возки ресурсов по территории место-
рождений.

Разработаны алгоритмы и системы, 
позволяющие автомобилю безопасно 
передвигаться по различным видам до-
рожного покрытия и даже на участках 
с частичным или полным отсутствием 
дорожной разметки, в том числе в ти-
пичных зимних условиях, характерных 
для северных широт России. Работо-
способность таких решений была под-
тверждена успешной эксплуатацией 
беспилотника на полигонах и внутри-
заводских маршрутах Горьковского 
автозавода.

И вот осенью этого года – очеред-
ной экзамен. Опытно-промышленную 
эксплуатацию беспилотного коммер-
ческого автомобиля «ГАЗель NEXT», 
созданного на базе электроплатформы, 
провели на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа.

Эксплуатация проходила на вну-
трипромысловых дорогах одного из 
самых крупных нефтяных месторож-
дений России – Южно-Приобского. 
Его разрабатывает другое дочернее 
предприятие «Газпром нефти» – «Газ-

промнефть-Хантос». Важно отметить, 
что это были не полигонные испы-
тания, а работа в тяжёлых условиях, 
на маршрутах общего пользования. 
Автомобиль-беспилотник двигался в 
реальных условиях транспортного по-
тока, причём по дорогам, на которых 
уже лежит снег.

Фактически это была первая про-
мышленная эксплуатация беспилот-
ного транспорта в России. В соответ-
ствии с согласованной программой и 
методикой испытаний беспилотная 
«ГАЗель», адаптированная под условия 
эксплуатации в северных районах, со-
вершала регулярные рейсы по дорогам 
Южно-Приобского месторождения и 
перевозила материально-технические 
ресурсы, необходимые для беспере-
бойной работы производственных объ-
ектов. Непосредственное участие в со-
провождении испытаний принимала 
команда молодых учёных НГТУ, ко-
торые зимой 2019 года стали финали-
стами первого в России конкурса бес-
пилотников UpGreat «Зимний город». 
Он проходил в Московской области.

В итоге отзывы об автомобиле 
только положительные. Контроль за 
беспилотником осуществляется через 
специальное приложение, которое раз-
работано в Нижегородском государ-
ственном техническом университете  
им. Р. Е. Алексеева. При получении 
запроса от логистического центра опе-
ратор должен выбрать один из марш-
рутов и с помощью приложения на-
править машину в точку погрузки в 
полностью беспилотном режиме.

Важно отметить, что беспилотник 
передвигается по внутрипромысловым 
дорогам вместе с другими участниками 
движения. Результаты первых заездов 
показали, что испытуемый автомобиль 
абсолютно адекватно реагирует на все 
ситуации, возникающие на дороге, и без 
каких-либо затруднений отрабатывает 
полную водительскую ежедневную сме-
ну. Технические характеристики авто-
мобиля и настройка программного обе-
спечения позволяют эксплуатировать 
его круглосуточно. Перерывы в работе 
необходимы только для подзарядки ак-
кумуляторных батарей, которые обеспе-
чивают запас хода до 120 километров.

Нижегородский государственный 
технический университет нацелен на 
долгосрочное сотрудничество с «Груп-
пой ГАЗ» и «Газпромнефть-Снабжени-
ем». В рамках кооперации будут раз-
работаны и опробованы коммерчески 
эффективные решения, способствую-
щие оптимизации транспортных про-
цессов, снижению расходов и повы-
шению безопасности грузоперевозок.

юлия ПолЯКовА
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6Зачисление будет происходить  
в одну волну.
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Нижегородский бюджет пополнится миллиардами
Более 2 млрд рублей получит 
Нижегородская область из 
федерального бюджета. Средства 
будут направлены в первую очередь 
на здравоохранение и социальную 
сферу. Именно здесь растёт 
нагрузка на фоне пандемии.

Распределение дополнительных средств 
обсудили на заседании комитета регио-
нального парламента по бюджету и нало-
гам.

– Ноябрьские поправки предполага-
ют 465 млн рублей на стимулирующие 
выплаты медработникам, 136,2 млн руб- 
лей – на обеспечение в амбулаторных ус-
ловиях пациентов лекарствами против ко-
ронавируса. Кроме того, регион получит  

493,1 млн рублей на 
адресную поддержку 
по соцконтракту ма-
лоимущим семьям и 
малоимущим одиноко 
проживающим граж-
данам. На социальные 
выплаты безработным 
гражданам пойдёт 447,6 
млн. рублей, – отметил 
губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин.

За счёт областного бюджета дополни-
тельное финансирование будет направлено 
на выплаты на детей от трёх до семи лет, 
лекарства для льготников, на субсидии на 
зарплату и оплату коммуналки пострадав-
шим от пандемии организациям.

В регионе открылась инновационная теплица
В Нижегородской области 
появилась уникальная теплица, где 
будут выращивать свежие огурцы 
с использованием технологии 
светокультуры.

Первая в регионе теплица, где применя-
ется инновационный подход, открылась на 
ОАО «Агрокомбинат «Горьковский». Новый 
тепличный комплекс на площади более 4 га 
потребовал серьёзных капиталовложений. 
Большую роль сыграли кредиты, получен-
ные при поддержке области по программе 
субсидирования процентной ставки.

Уникальность метода выращивания за-
ключается в том, что растения дополни-
тельно досвечивают. Это позволяет полу-
чать свежий и богатый витаминами эко-
логически чистый продукт круглый год. 
С технологией производства ознакомился 
председатель Законодательного собрания 
Нижегородской области Евгений Люлин.

– Раньше на первый урожай огурцов мы 
приезжали где-то в феврале, сейчас же на пол-
ках магазинов мы сможем увидеть нашу ниже-
городскую продукцию круглый год. Я думаю, 
что приблизительно через год весь наш регион 
будет обеспечен овощами закрытого грунта, 
так как в ближайшее время в работу войдёт 
ещё и тепличный комплекс «Борский», – от-
метил Евгений Люлин. – Я благодарен прави-
тельству региона и моим коллегам – депутатам 
Законодательного собрания за утверждение 
программ по развитию аграрной системы ре-
гиона. Инновационные проекты всегда будут 
находить понимание у депутатского корпуса.

Ожидается, что с технологией, внедрён-
ной на агрокомбинате, прирост производ-
ства составит 2200 тонн в год, а это 25% от 
объёма производства агрокомбината и 18% 
от объёма всех выращиваемых овощей за-
щищённого грунта в регионе.

марина УХАбовА
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Порядок поступления в вузы на бакалавриат, 
специалитет и магистратуру с этого года будет 
значительно отличаться от прежнего. Это 
упростит процедуру зачисления и сделает её 
более прозрачной. Подробная информация обо 
всех нюансах уже появилась на сайтах вузов.

Второй волны при за-
числении в вузы больше 
не будет.  Как отмечает 
консультант отдела на-
уки, высшего и среднего 
профобразования реги-
онального министерства 
образования, науки и мо-
лодёжной политики Ири-
на Зверева, до настоящего 
времени было три этапа 
зачисления.  Этап при-
оритетного зачисления 
для тех, кто поступает без 
вступительных испытаний, 
по льготам и договорам о 
целевом обучении, и ос-
новной, который делился 
на первую и вторую волны.

– Теперь зачисление бу-
дет проводиться в два этапа 
– приоритетный и основ-

ной, – констатирует Ири-
на Зверева. – По мнению 
большинства руководите-
лей нижегородских вузов, 
это скорее плюс для аби-
туриента: меньше нерво-
трёпки, более чёткое опре-
деление в выборе того или 
иного вуза.

Если по итогам основно-
го этапа зачисления оста-
лись незаполненные места, 
вузы смогут провести до-
полнительное зачисление 
на основании конкурсных 
списков. Ранее такой меха-
низм отсутствовал.

Второе большое новше-
ство – в списках на сайтах 
вузов вместо фамилий аби-
туриентов будут стоять но-
мера их СНИЛС.

Расширен выбор направ-
лений для поступления в 
каждом из выбранных ву-
зов. Документы можно по-
прежнему подавать в пять 
вузов одновременно, а вот 
направлений может быть 
уже не три, а до 10, по ус-
мотрению самих вузов.

Кроме того, в этом году 
выпускникам рекомендует-
ся сдавать как можно боль-
ше ЕГЭ, чтобы выбрать 
наилучшие результаты. На-
пример, если вуз установил 
вступительное испытание 
по физике и информати-
ке, то абитуриент сможет 
представить результат ЕГЭ 
по физике или информа-

тике – тот, который будет 
лучше.

Есть нововведения и в спо-
собе подачи документов. С 
этого учебного года их можно 
подать несколькими способа-
ми: лично, по почте или через 
личный кабинет на сайте. Ряд 
вузов добавили к этому воз-
можность подачи заявления 
через портал госуслуг.

В этом году Министерство 
просвещения РФ заранее 
опубликовало минималь-
ные пороговые баллы ЕГЭ, 
с которыми вуз имеет право 
принимать документы вы-
пускника. В основном они 
остались прежними, но по 
некоторым предметам стали 

даже ниже, чем в прошлом 
году,например, по иностран-
ному языку и истории.

Самая приятная новость 
– в нижегородских вузах 
на 15% увеличилось коли-
чество бюджетных мест. 
Например, в университете 
имени Лобачевского коли-
чество бюджетных мест вы-
росло на 400. В лингвисти-
ческом университете имени 
Добролюбова – на 5%, в ар-
хитектурно-строительном 
университете – на 10%.

Порядок и сроки сдачи 
ЕГЭ пока остаются преж-
ними.

Алина мАлининА

Поступить 
правильно

в  в У з а х  и з м е н и л и  
с и с т е м У  п Р и ё м а
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Выпуск № 46 (1251)  2020 г.

Официальный Отдел

ИЗВЕЩЕНИЕ
Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов 

недвижимости (зданий, помещений, единых недвижимых комплексов, 
машино-мест, предприятий как имущественных комплексов) на территории 

Нижегородской области по состоянию на 1 января 2020 года
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 237‑Ф3 

«О государственной кадастровой оценке» приказом министерства имущественных 
и земельных отношений Нижегородской области от 12.10.2020 г. № 326–13–544129/20 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недви‑
жимости (зданий, помещений, единых недвижимых комплексов, машино‑мест, пред‑
приятий как имущественных комплексов) на территории Нижегородской области 
по состоянию на 1 января 2020 года» (далее – Приказ) утверждены результаты опре‑
деления кадастровой стоимости объектов недвижимости (зданий, помещений, единых 
недвижимых комплексов, машино‑мест, предприятий как имущественных комплексов) 
на территории Нижегородской области по состоянию на 1 января 2020 года.

Приказ размещен на официальном сайте министерства имущественных и земельных 
отношений Нижегородской области gosim‑no.ru в разделе Деятельность/Государствен‑
ная кадастровая оценка/ГКО 2020/Результаты государственной кадастровой оценки 
2020 года/Приказ от 12.10.2020 г. № 326–13–544129/20 «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (зданий, помещений, 
единых недвижимых комплексов, машино‑мест, предприятий как имущественных ком‑
плексов) на территории Нижегородской области по состоянию на 1 января 2020 года»/. 
Для поиска результатов кадастровой стоимости по интересующему объекту недвижи‑
мости данный приказ необходимо предварительно скачать.

Рассмотрение обращений об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости (далее – обращение) осуществляется ГБУ НО «Кадастровая 
оценка» в порядке, установленном статьей 21 Федерального закона № 237‑ФЗ.

С обращением об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, в ГБУ НО «Кадастровая оценка» вправе обратиться юридические и физиче‑
ские лица, если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права 
или обязанности этих лиц, а также органы государственной власти и органы местного 
самоуправления.

Обращение с прилагаемыми документами представляется в ГБУ НО «Кадастровая 
оценка» лично по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 151 а, помеще‑
ние 2, либо посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением 
о вручении, либо в электронном виде с приложением отсканированных образов при‑
лагаемых документов на адрес электронной почты gko@gbunoko.ru.

Министерство имущественных и земельных отношений
ПРИКАЗ

12.10.2020     № 326–13–544129/20
г. Нижний Новгород

Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости (зданий, помещений, единых недвижимых 

комплексов, машино-мест, предприятий как имущественных комплексов) 
на территории Нижегородской области по состоянию на 1 января 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 237‑ФЗ «О государ‑
ственной кадастровой оценке», приказом Минэкономразвития России от 12 мая 2017 г. 
№ 226 «Об утверждении методических указаний о государственной кадастровой оцен‑
ке», постановлением Правительства Нижегородской области от 22 марта 2018 г. № 183 
«Об утверждении положения о министерстве имущественных и земельных отношений 
Нижегородской области», распоряжением министерства имущественных и земельных 
отношений Нижегородской области от 5 марта 2019 г. № 326–11–43479/19 «О про‑
ведении в 2020 году государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, 
расположенных на территории Нижегородской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые результаты определения кадастровой стоимости объ‑
ектов недвижимости (зданий, помещений, единых недвижимых комплексов, машино‑
мест, предприятий как имущественных комплексов) на территории Нижегородской 
области по состоянию на 1 января 2020 года.

2. Управлению корпоративных отношений и реализации комплексных решений 
министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области обе‑
спечить официальное опубликование и информирование о принятии настоящего 
приказа в соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 3 июля 2016 г. 
№ 237‑ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении одного месяца после дня его 
официального опубликования.

4. В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 3 июля 2016 г. 
№ 237‑ФЗ «О государственной кадастровой оценке» для целей, предусмотренных за‑
конодательством Российской Федерации, сведения о кадастровой стоимости объектов 
недвижимости (зданий, помещений, единых недвижимых комплексов, машино‑мест, 
предприятий как имущественных комплексов) на территории Нижегородской области, 
определенные по состоянию на 1 января 2020 года, и внесенные в Единый государ‑
ственный реестр недвижимости, применяются с 1 января 2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя мини‑
стра имущественных и земельных отношений Нижегородской области А. Б. Леонтьева.

Министр      С. А. Баринов

Прилагаемые к приказу министерства имущественных и земельных отношений 
Нижегородской области от 12.10.2020 г. № 326–13–544129/20 результаты опреде‑
ления кадастровой стоимости объектов недвижимости (зданий, помещений, единых 
недвижимых комплексов, машино‑мест, предприятий как имущественных комплексов) 
на территории Нижегородской области по состоянию на 1 января 2020 года (далее – 
Результаты) не публикуются в связи с большим объемом.

Результаты размещены на официальном сайте министерства имущественных 
и земельных отношений Нижегородской области gosim‑no.ru в разделе Деятель‑
ность/Государственная кадастровая оценка/ГКО 2020/Результаты государственной 
кадастровой оценки 2020 года/Приказ от 12.10.2020 г. № 326–13–544129/20 «Об ут‑
верждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости 
(зданий, помещений, единых недвижимых комплексов, машино‑мест, предприятий как 
имущественных комплексов) на территории Нижегородской области по состоянию 
на 1 января 2020 года»/. Для поиска результатов кадастровой стоимости по интере‑
сующему объекту недвижимости данный приказ необходимо предварительно скачать.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
земельного участка, образуемого в счет земельной доли

Кадастровый инженер Молодцов Михаил Александрович, почтовый адрес: 607227, 
Нижегородская область, г. Арзамас, ул. К. Маркса, д. 1, оф. 210, тел. 89040610976, 
e‑mail: mts7@yandex.ru, № квалификационного аттестата 52–11–220, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 9554, 
подготовил проект межевания земельного участка: Нижегородская обл., Арзамас‑
ский район, в 150 м западнее д. Новая Слобода, площадь 1.83 га в счет земельной 
доли из земельного участка с КН 52:41:0000000:19 (Нижегородская область, Арза‑
масский район, земли СПК «Борьба»).

Заказчик: Денисова Татьяна Владимировна, проживающая по адресу: Нижего‑
родская область, Арзамасский район, с. Абрамово, ул. Школьная, д. 1, кв. 3, тел. 
89200549350.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои 
предложения о доработке проекта по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, 
ул. К. Маркса, д. 1, оф. 210, тел. 89040610976, эл. адрес: mts7@yandex.ru, в течение 
30 дней со дня официального опубликования настоящего извещения.

Лицу, рассматривающему проект межевания, при себе необходимо иметь до‑
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
земельного участка, образуемого в счет земельной доли

Кадастровый инженер Молодцов Михаил Александрович, почтовый адрес: 607227, 
Нижегородская область, г. Арзамас, ул. К. Маркса, д. 1, оф. 210, тел. 89040610976, 
e‑mail: mts7@yandex.ru, № квалификационного аттестата 52–11–220, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 9554, 
подготовил проект межевания земельного участка: Нижегородская обл., Арзамас‑
ский район, в 500 м северо‑западнее с. Костылиха площадь 9.6 га в счет земельной 
доли из земельного участка с КН 52:41:0000000:404 (Нижегородская область, Арза‑
масский район, земли АО «Коваксинское»).

Заказчик: Маркова Мария Михайловна, проживающая по адресу: Нижегородская 
область, Арзамасский р‑н, с. Костылиха, ул. Западная, д. 59, тел. 89308042538.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои 
предложения о доработке проекта по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, 
ул. К. Маркса, д. 1, оф. 210, тел. 89040610976, e‑mail: mts7@yandex.ru, в течение 
30 дней со дня официального опубликования настоящего извещения.

Лицу, рассматривающему проект межевания, при себе необходимо иметь до‑
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
земельного участка, о согласовании проекта межевания земельного 

участка
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101‑ФЗ «Об обо‑

роте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 52:45:0000000:72, адрес (местонахож‑
дение): Российская Федерация, Нижегородская область, Сергачский муниципальный 
район, сельское поселение Андреевский сельсовет, с. Мигино, земельный участок 
8, извещаются о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных 
участков, о согласовании проекта межевания земельных участков. Проект межевания 
земельных участков подготавливается в отношении земельного участка, расположен‑
ного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Сергачский муни‑
ципальный район, сельское поселение Андреевский сельсовет, примерно в 2300 м 
на северо‑восток от северной окраины с.Мигино.

Заказчиком кадастровых работ является Пельнов Олег Валерьевич, почтовый 
адрес: Нижегородская обл., Сергачский район, с. Борисовка, ул. Центральная,  
д. 40, кв. 1, тел. 89506093889.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Громов Сергей Ев‑
геньевич, адрес: 607511, Нижегородская обл., Сергачский район, г. Сергач, ул. 
Свердлова, д. 68, кв. 12; e‑mail: sergeisergach@rambler.ru; тел. 8–920– 294‑00‑79; 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 9556.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:45:0000000:72, 
Российская Федерация, Нижегородская область, Сергачский муниципальный рай‑
он, сельское поселение Андреевский сельсовет, с. Мигино, земельный участок 8.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться с 24.11.2020 г. 
по 24.12.2020 г. по адресу: 607510, Нижегородская обл., Сергачский район, г. Сер‑

гач, ул. Советская, д. 43, 2‑й этаж. Предложения о доработке проекта межевания 
и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых зе‑
мельных участков принимаются с 24.11.2020 г. по 24.12.2020 г. по вышеуказанному 
адресу.

При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных 
участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221‑ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении согласования проекта межевания земельного 
участка

Кадастровым инженером Жданкиным Александром Ильичем, являющимся 
работником ООО «Скифф», номер квалификационного аттестата 52–14–767, по‑
чтовый адрес: 607940, Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Боль‑
шое Болдино, ул. Восточная, д. 17, кв. 3, контактный телефон 8 (83138)2–22–32, 
адрес электронной почты: tzariov.skiff@yandex.ru, подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из земельного участка 
с кадастровым номером 52:49:0000000:46. Адрес (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто‑
вый адрес ориентира: Нижегородская область, Гагинский район, СПК «Новый путь».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков, 
является СПК «САДОВОД» в лице председателя Компаниец Ольги Михайловны. 
Почтовый адрес: 603069, г. Нижний Новгород, ул. Петрозаводская, д. 22, тел. 
9087422464.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
607940, Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Большое Болдино, 
ул. Восточная, д. 17, кв. 3, контактный телефон 8 (83138)2–22–32, адрес электрон‑
ной почты: tzariov.skiff@yandex.ru, в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного извещения. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и доку‑
мент, подтверждающий право на земельную долю в исходном земельном участке.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направлять кадастрово‑
му инженеру, подготовившему проект межевания земельных участков по адресу: 
607940, Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Большое Болдино, 
ул. Восточная, д. 17, кв. 3, контактный телефон 8 (83138)2–22–32, адрес электрон‑
ной почты: tzariov.skiff@yandex.ru, в течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка,
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания

Кадастровый инженер Фролов Григорий Владимирович, почтовый адрес: Нижего‑
родская область, г. Сергач, ул. Садовая, д. 34, адрес электронной почты: frolov0206@
yandex.ru, контактный телефон: 8–908– 165‑05‑10, № квалификационного аттестата: 
52–11–432, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 17470, выполняет кадастровые работы по образованию 
земельного участка путем выдела в счет долей в праве общей долевой собствен‑
ности из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных по адресу: 
Российская Федерация, Нижегородская область, Сергачский муниципальный район, 
сельское поселение Андреевский сельсовет, село Андреевка, земельный участок 20.

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» от 24.07.2002 № 101‑ФЗ участники долевой собственности на земель‑
ный участок с кадастровым номером 52:45:0000000:8, адрес (местонахождение): 
Российская Федерация, Нижегородская область, Сергачский муниципальный район, 
сельское поселение Андреевский сельсовет, село Андреевка, земельный участок 
20, извещаются о согласовании проекта межевания земельных участков, о месте 
и порядке ознакомления с данным проектом межевания.

Заказчик кадастровых работ – АО «Земля Сергачская», почтовый адрес: Нижего‑
родская область, г. Сергач, пос. Заготзерно, территория 6 а, контактный телефон: 
8–906–363–79–89.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 
30 календарных дней со дня опубликования в СМИ по адресу: 607510, Нижегород‑
ская область, г. Сергач, ул. Советская, д. 27, адрес электронной почты: frolov0206@
yandex.ru.

Заинтересованные лица могут внести предложения о доработке проекта меже‑
вания земельного участка после ознакомления с ним по вышеуказанному адресу 
в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ. При ознакомле‑
нии и проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под‑
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка,
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания

Кадастровый инженер Фролов Григорий Владимирович, почтовый адрес: Нижего‑
родская область, г. Сергач, ул. Садовая, д. 34, адрес электронной почты: frolov0206@
yandex.ru, контактный телефон: 8–908– 165‑05‑10, № квалификационного аттестата: 
52–11–432, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 17470, выполняет кадастровые работы по образованию 
земельного участка путем выдела в счет долей в праве общей долевой собствен‑
ности из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных по адресу: 
Российская Федерация, Нижегородская область, Сергачский муниципальный район, 
сельское поселение Андреевский сельсовет, село Андреевка, земельный участок 34.

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» от 24.07.2002 № 101‑ФЗ участники долевой собственности на земель‑
ный участок с кадастровым номером 52:45:0000000:9, адрес (местонахождение): 
Российская Федерация, Нижегородская область, Сергачский муниципальный район, 
сельское поселение Андреевский сельсовет, село Андреевка, земельный участок 
34, извещаются о согласовании проекта межевания земельных участков, о месте 
и порядке ознакомления с данным проектом межевания.

Заказчик кадастровых работ – АО «Земля Сергачская», почтовый адрес: Нижего‑
родская область, г. Сергач, пос. Заготзерно, территория 6 а, контактный телефон: 
8–906–363–79–89.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 
30 календарных дней со дня опубликования в СМИ по адресу: 607510, Нижегород‑
ская область, г. Сергач, ул. Советская, д. 27, адрес электронной почты: frolov0206@
yandex.ru.

Заинтересованные лица могут внести предложения о доработке проекта меже‑
вания земельного участка после ознакомления с ним по вышеуказанному адресу 
в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ. При ознакомле‑
нии и проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под‑
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
земельного участка, о согласовании проекта межевания земельного 

участка
Кадастровым инженером Фроловым Григорием Владимировичем, почтовый 

адрес: Нижегородская область, г. Сергач, ул. Садовая, д. 34, адрес электронной 
почты: frolov0206@yandex.ru, контактный телефон: 8–908– 165‑05‑10, № квалифи‑
кационного аттестата: 52–11–432, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17470, в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 52:45:0000000:50, адрес (местонахождение): 
Российская Федерация, Нижегородская область, Сергачский муниципальный район, 
сельское поселение Андреевский сельсовет, село Вершинино, земельный участок 4; 
52:45:0000000:289, адрес (местонахождение): Российская Федерация, Нижегород‑
ская область, Сергачский муниципальный район, сельское поселение Андреевский 
сельсовет, село Вершинино, земельный участок 3, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей до‑
левой собственности из земель сельскохозяйственного назначения.

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного на‑
значения» от 24.07.2002 № 101‑ФЗ участники долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 52:45:0000000:50, адрес (местонахождение): Рос‑
сийская Федерация, Российская Федерация, Нижегородская область, Сергачский 
муниципальный район, сельское поселение Андреевский сельсовет, село Вершини‑
но, земельный участок 4; 52:45:0000000:289, адрес (местонахождение): Российская 
Федерация, Российская Федерация, Нижегородская область, Сергачский муни‑
ципальный район, сельское поселение Андреевский сельсовет, село Вершинино, 
земельный участок 3, извещаются о согласовании проекта межевания земельных 
участков, о месте и порядке ознакомления с данным проектом межевания.

Заказчик кадастровых работ – АО «Земля Сергачская», почтовый адрес: Нижего‑
родская область, г. Сергач, пос. Заготзерно, территория 6 а, контактный телефон: 
8–906–363–79–89.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 
30 календарных дней со дня опубликования в СМИ по адресу: 607510, Нижегород‑
ская область, г. Сергач, ул. Советская, д. 27, адрес электронной почты: frolov0206@
yandex.ru.

Заинтересованные лица могут внести предложения о доработке проекта меже‑
вания земельного участка после ознакомления с ним по вышеуказанному адресу 
в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ. При ознакомле‑
нии и проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под‑
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровый инженер Вижинец Екатерина Сергеевна (№ квалификационного 

аттестата 52–11–226, адрес: 607600, Нижегородская область, г. Богородск, ул. 
Ленина, 135 (2‑й этаж) каб. 7; адрес э/п: t723um@rambler.ru; тел./факс 8 (831)70–2‑
49–36) информирует о согласовании проекта межевания земельного участка, выде‑
ляемого в счет земельной доли из земель сельскохозяйственного назначения общей 
долевой собственности в массиве земель ТОО СХП «Хвощевское», кадастровый 
номер 52:24:0000000:43.

Местоположение выделяемого земельного участка: Российская Федерация, Ни‑
жегородская область, Богородский район, юго‑западнее д. Алексеевка примерно 
на 600 м, восточнее д. Сохтанка примерно на 2000 м. Общая площадь – 56000 кв. 
м (5,6 га).

Заказчик проекта межевания земельного участка – Любимова Светлана Алексан‑
дровна, действующий по доверенности № 52/64‑н/52–2020–3‑740 от 28.10.2020 г. 
от собственника Щенникова Ивана Михайловича, проживающая по адресу: г. Бого‑
родск, 2‑й микрорайон, д. 7, кв. 32, тел. 89200183130.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания 
земельного участка (предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка) состоится по адре‑
су: Нижегородская область, г. Богородск, ул. Ленина, д. 135 (2‑й этаж) каб. 7; тел. 
8 (831)70–2‑49–36 _ 24.12.2020 г. в 10.00 часов.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить воз‑
ражения и предложения по доработке проекта межевания можно в течение 30 ка‑
лендарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 607600, 
Нижегородская область, г. Богородск, ул. Ленина, д. 135 (2‑й этаж) каб. 7, адрес 

э/п: t723um@rambler.ru. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
земельных участков и о проведении собрания о согласовании  

местоположения
границ земельных участков на местности

Кадастровый инженер Пардонов Сергей Иванович, номер квалификационного атте‑
стата 52–11–280, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю‑
щих кадастровую деятельность, – 12747, СНИЛС: 021–827–050 18, место нахождения 
кадастрового инженера: 607800, Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лу‑
коянов, ул. Коммунистическая, д. 3, телефон: 8 (83196)4–22–11, e‑mail: pardonovsi@
yandex.ru, выполняет кадастровые работы в отношении шести земельных участков, 
расположенных:

1. Нижегородская область, Лукояновский район, 1300 метров северо‑западнее 
с. Нехорошево;

2. Нижегородская область, Лукояновский район, 1000 метров западнее с. Нехоро‑
шево;

3. Нижегородская область, Лукояновский район, 2000 метров западнее с. Нехоро‑
шево;

4. Нижегородская область, Лукояновский район, 800 метров юго‑западнее с. Не‑
хорошево;

5. Нижегородская область, Лукояновский район, 3000 метров юго‑западнее с. Не‑
хорошево;

6. Нижегородская область, Лукояновский район, 250 метров юго‑западнее с. Боль‑
шое Маресьево;

Кадастровые работы выполняются по образованию 6 (шести) земельных участков 
путём выдела в счёт земельных долей в праве общей долевой собственности на зе‑
мельный участок с кадастровым номером 52:57:0000000:78, адрес (местонахождение) 
объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир с. Большое Маресьево. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, 
Лукояновский район.

Заказчиком кадастровых работ является администрация Большемаресьевского 
сельсовета Лукояновского муниципального района Нижегородской области. Почтовый 
адрес: 607821, Нижегородская область, Лукояновский район, село Большое Маресьево, 
ул. Советская, д. 4 а, ОГРН 1105221000147, тел. 8 (83196)5–71–93.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 607800, 
Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, д. 
3 в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, в рабочие дни с поне‑
дельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения гра‑
ниц, выделяемых в счёт земельных долей земельных участков, по доработке проекта 
межевания и требования о проведения согласования местоположения границ земель‑
ных участков на местности принимаются по адресу: 607800, Нижегородская область, 
Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, д. 3, в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 д
о 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельных участков состоится по адресу: Нижегородская область, Лукояновский район, 
село Большое Маресьево, ул. Советская, д. 4 а (здание администрации), «28» декабря 
2020 г. в 11 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ земельных участков, – земли собственников земельных долей 
колхоза «Родина». При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
10 августа 2020 года
№ в реестре 15387‑518‑217 

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 27.07.2020 № 217

Об утверждении описания местоположения
границ защитных зон объектов культурного

наследия, расположенных на территории
Семеновского района

Нижегородской области, режима
использования земель в границах защитных

зон объектов культурного наследия 

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

Перечень координат характерных точек границы защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения

«Дом П. Шарыгина» (г. Семенов, ул. Ванеева, 5а (литер А))

Обозначение 
х а р а к т е р н о й 
(поворотной) 
точки 

Координаты характерных точек 
в ГСК52 

Х Y 
1 581615,23 2246469,31 
2 581636,40 2246470,58 
3 581657,31 2246474,08 
4 581677,84 2246479,42 
5 581698,27 2246485,13 
6 581718,17 2246492,48 
7 581737,17 2246501,89 
8 581755,07 2246513,26 
9 581771,66 2246526,45 
10 581786,76 2246541,31 
11 581800,22 2246557,69 
12 581811,86 2246575,39 
13 581821,58 2246594,22 
14 581829,25 2246613,97 
15 581834,79 2246634,43 
16 581838,15 2246655,35 
17 581839,28 2246676,52 
18 581838,17 2246697,68 
19 581834,82 2246718,62 
20 581829,29 2246739,09 
21 581822,62 2246759,22 
22 581814,22 2246778,67 
23 581803,81 2246797,13 
24 581791,51 2246814,39 
25 581777,46 2246830,25 
26 581761,82 2246844,54 
27 581744,75 2246857,10 
28 581726,45 2246867,79 
29 581707,12 2246876,49 

30 581686,98 2246883,10 
31 581666,24 2246887,56 
32 581645,15 2246889,79 
33 581623,94 2246889,67 
34 581602,87 2246887,30 
35 581582,15 2246882,81 
36 581561,74 2246876,99 
37 581541,49 2246870,69 
38 581522,02 2246862,28 
39 581503,55 2246851,87 
40 581486,29 2246839,57 
41 581470,42 2246825,51 
42 581456,13 2246809,86 
43 581443,57 2246792,80 
44 581432,88 2246774,50 
45 581424,18 2246755,18 
46 581417,58 2246735,04 
47 581413,13 2246714,32 
48 581410,89 2246693,25 
49 581410,89 2246672,05 
50 581413,13 2246650,97 
51 581417,58 2246630,24 
52 581423,57 2246609,89 
53 581430,96 2246590,03 
54 581440,40 2246571,06 
55 581451,78 2246553,19 
56 581465,00 2246536,62 
57 581479,88 2246521,54 
58 581496,28 2246508,11 
59 581514,00 2246496,49 
60 581532,85 2246486,81 
61 581552,62 2246479,16 
62 581573,10 2246473,65 
63 581594,00 2246470,35 
1 581615,23 2246469,31 

2. Текстовое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения

«Жилой дом с накладной пропильной резьбой» (г. Семенов, ул. Ванеева, 14 (литер А))

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 200 м от линий внешних стен памятника.

Графическое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения

«Жилой дом с накладной пропильной резьбой» (г. Семенов, ул. Ванеева, 14 (литер А))

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

‑ объект культурного наследия регионального значения «Жилой 
дом с накладной пропильной резьбой»

‑ граница защитной зоны 

‑ характерная точка границы защитной зоны 

Перечень координат характерных точек границы защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения

«Жилой дом с накладной пропильной резьбой» (г. Семенов, ул. Ванеева, 14 (литер А))

    (Продолжение  
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Обозначение 
х а р а к т е р н о й 
(поворотной) 
точки 

Координаты характерных точек 
в ГСК52 

Х Y 
1 581667,17 2246545,03 
2 581687,65 2246548,26 
3 581707,63 2246553,83 
4 581727,10 2246561,03 
5 581745,98 2246569,61 
6 581763,85 2246580,11 
7 581780,55 2246592,40 
8 581795,88 2246606,36 
9 581809,62 2246621,88 
10 581821,84 2246638,62 
11 581832,17 2246656,60 
12 581840,71 2246675,50 
13 581847,10 2246695,24 
14 581851,42 2246715,55 
15 581853,42 2246736,18 
16 581853,61 2246756,93 
17 581851,55 2246777,58 
18 581847,19 2246797,86 
19 581840,95 2246817,64 
20 581833,33 2246836,95 
21 581824,00 2246855,48 
22 581813,53 2246873,35 
23 581801,47 2246890,25 
24 581787,58 2246905,60 
25 581771,90 2246919,16 
26 581754,90 2246931,03 
27 581736,27 2246940,01 
28 581717,34 2246948,53 
29 581697,55 2246954,62 
30 581677,25 2246958,77 

31 581656,62 2246960,68 
32 581635,86 2246960,85 
33 581615,23 2246958,53 
34 581595,01 2246954,22 
35 581575,27 2246947,81 
36 581556,02 2246940,09 
37 581537,61 2246930,50 
38 581520,30 2246919,07 
39 581504,26 2246905,90 
40 581489,67 2246891,14 
41 581476,80 2246874,87 
42 581465,47 2246857,48 
43 581456,25 2246838,90 
44 581448,80 2246819,54 
45 581443,41 2246799,51 
46 581440,34 2246778,99 
47 581439,15 2246758,28 
48 581440,18 2246737,56 
49 581443,36 2246717,05 
50 581448,88 2246697,04 
51 581455,57 2246677,40 
52 581463,41 2246658,22 
53 581472,98 2246639,80 
54 581484,60 2246622,61 
55 581498,07 2246606,84 
56 581513,01 2246592,45 
57 581529,37 2246579,69 
58 581546,95 2246568,69 
59 581565,60 2246559,59 
60 581585,09 2246552,53 
61 581605,19 2246547,37 
62 581625,72 2246544,39 
63 581646,46 2246543,70 
1 581667,17 2246545,03 

3. Текстовое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения

«Старообрядческая церковь» (г. Семенов, ул. Володарского, 10)

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 200 м от линий внешних стен памятника.

Графическое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения

«Старообрядческая церковь» (г. Семенов, ул. Володарского, 10)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения «Ста-
рообрядческая церковь»

- граница защитной зоны 

- характерная точка границы защитной зоны 

Перечень координат характерных точек границы защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения

«Старообрядческая церковь» (г. Семенов, ул. Володарского, 10)

Обозначение 
х а р а к т е р н о й 
(поворотной) 
точки 

Координаты характерных точек 
в ГСК52 

Х Y 
1 581834,02 2245762,15 
2 581855,13 2245762,30 
3 581876,10 2245764,68 
4 581896,71 2245769,24 
5 581916,82 2245775,65 
6 581936,14 2245784,15 
7 581954,46 2245794,64 
8 581971,57 2245807,00 
9 581987,27 2245821,10 
10 582001,40 2245836,78 
11 582014,62 2245853,27 
12 582026,18 2245870,96 
13 582035,81 2245889,77 
14 582043,39 2245909,50 
15 582049,87 2245929,60 
16 582054,45 2245950,21 
17 582056,83 2245971,18 
18 582056,98 2245992,29 
19 582054,91 2246013,29 
20 582050,63 2246033,96 
21 582044,45 2246054,15 
22 582036,21 2246073,58 
23 582025,97 2246092,04 
24 582013,83 2246109,32 
25 581999,94 2246125,21 
26 581984,45 2246139,55 
27 581967,54 2246152,18 
28 581949,38 2246162,95 
29 581930,24 2246171,85 
30 581910,51 2246179,44 

31 581890,11 2246184,97 
32 581869,25 2246188,32 
33 581848,14 2246189,45 
34 581827,04 2246188,32 
35 581806,17 2246184,97 
36 581785,77 2246179,44 
37 581766,07 2246171,79 
38 581747,19 2246162,30 
39 581729,30 2246151,08 
40 581712,69 2246138,04 
41 581697,54 2246123,31 
42 581684,04 2246107,07 
43 581672,32 2246089,49 
44 581662,52 2246070,78 
45 581653,31 2246051,77 
46 581645,64 2246032,08 
47 581640,01 2246011,71 
48 581636,56 2245990,87 
49 581635,33 2245969,77 
50 581636,34 2245948,67 
51 581639,56 2245927,78 
52 581644,97 2245907,35 
53 581652,51 2245887,61 
54 581661,88 2245868,68 
55 581673,17 2245850,82 
56 581686,24 2245834,23 
57 581700,76 2245818,90 
58 581716,82 2245805,19 
59 581734,24 2245793,26 
60 581752,82 2245783,22 
61 581772,25 2245774,95 
62 581792,35 2245768,51 
63 581813,02 2245764,23 
1 581834,02 2245762,15 

4. Текстовое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения

«Усадьба» (г. Семенов, ул. Володарского, 12)

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 200 м от линии общего контура ансамбля, 
образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля.

Графическое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения

«Усадьба» (г. Семенов, ул. Володарского, 12)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения «Усадь-
ба»

- граница защитной зоны 

- характерная точка границы защитной зоны 

Перечень координат характерных точек границы защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения

«Усадьба» (г. Семенов, ул. Володарского, 12)

Обозначение 
х а р а к т е р н о й 
(поворотной) 
точки 

Координаты характерных точек 
в ГСК52 

Х Y 
1 581980,94 2245689,42 
2 582002,16 2245689,42 
3 582023,26 2245691,66 
4 582044,00 2245696,14 
5 582064,14 2245702,78 
6 582083,47 2245711,53 
7 582101,77 2245722,28 
8 582118,82 2245734,91 
9 582134,43 2245749,27 
10 582148,44 2245765,21 
11 582160,67 2245782,55 
12 582171,00 2245801,08 
13 582180,05 2245820,30 
14 582188,39 2245839,83 
15 582195,21 2245859,92 
16 582199,86 2245880,62 
17 582202,29 2245901,70 
18 582202,47 2245922,91 
19 582200,40 2245944,03 
20 582196,11 2245964,80 
21 582189,63 2245985,01 
22 582181,05 2246004,41 
23 582170,46 2246022,79 
24 582157,97 2246039,95 
25 582143,74 2246055,68 
26 582127,92 2246069,82 
27 582110,69 2246082,20 
28 582092,25 2246092,69 
29 582073,04 2246101,75 

30 582053,23 2246109,43 
31 582032,74 2246115,02 
32 582011,77 2246118,40 
33 581990,56 2246119,55 
34 581969,35 2246118,40 
35 581948,38 2246115,02 
36 581927,89 2246109,43 
37 581908,11 2246101,69 
38 581889,26 2246091,91 
39 581871,55 2246080,18 
40 581855,20 2246066,64 
41 581840,37 2246051,44 
42 581827,23 2246034,76 
43 581815,94 2246016,78 
44 581806,43 2245997,79 
45 581797,57 2245978,48 
46 581789,79 2245958,71 
47 581784,04 2245938,27 
48 581780,49 2245917,34 
49 581779,18 2245896,14 
50 581780,13 2245874,93 
51 581783,32 2245853,93 
52 581788,72 2245833,39 
53 581796,27 2245813,53 
54 581805,88 2245794,59 
55 581817,47 2245776,78 
56 581830,88 2245760,31 
57 581845,97 2245745,36 
58 581862,55 2245732,09 
59 581880,45 2245720,66 
60 581899,41 2245711,08 
61 581918,96 2245702,79 
62 581939,11 2245696,14 
63 581959,85 2245691,67 
1 581980,94 2245689,42 

5. Текстовое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения

«Комплекс церкви Всех Святых» (г. Семенов, ул. Гагарина)

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 200 м от линии общего контура ансамбля, 
образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля.

Графическое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения

«Комплекс церкви Всех Святых» (г. Семенов, ул. Гагарина)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения «Ком-
плекс церкви Всех Святых»

- граница защитной зоны 

- характерная точка границы защитной зоны 

Перечень координат характерных точек границы защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения

«Комплекс церкви Всех Святых» (г. Семенов, ул. Гагарина)

Обозначение характерной (по-
воротной) точки 

Координаты характерных точек в ГСК52 

Х Y 
1 582228,67 2245762,90 
2 582253,10 2245767,70 
3 582276,76 2245775,42 
4 582299,32 2245785,96 
5 582320,42 2245799,16 
6 582339,96 2245814,58 
7 582356,67 2245833,03 
8 582371,39 2245853,11 
9 582384,32 2245874,38 
10 582394,60 2245897,05 
11 582402,02 2245920,81 
12 582406,30 2245945,33 
13 582407,67 2245970,17 
14 582405,92 2245994,99 
15 582401,23 2246019,44 
16 582393,45 2246043,09 
17 582382,82 2246065,59 
18 582370,70 2246087,29 
19 582354,72 2246106,37 
20 582337,89 2246124,71 
21 582321,06 2246143,06 
22 582304,31 2246161,47 
23 582288,50 2246180,70 
24 582273,01 2246200,17 
25 582255,05 2246217,39 
26 582235,10 2246232,25 
27 582213,51 2246244,63 
28 582190,82 2246254,84 
29 582167,07 2246262,28 
30 582142,60 2246266,78 
31 582117,77 2246268,27 
32 582092,94 2246266,51 
33 582068,48 2246261,93 
34 582044,76 2246254,41 
35 582022,13 2246244,08 
36 582000,91 2246231,08 
37 581981,28 2246215,76 
38 581961,37 2246200,82 
39 581942,48 2246184,63 
40 581925,69 2246166,26 
41 581911,22 2246146,01 
42 581899,22 2246124,21 
43 581889,98 2246101,11 
44 581883,89 2246076,97 
45 581880,87 2246052,27 
46 581880,87 2246027,38 
47 581883,87 2246002,68 
48 581889,86 2245978,52 
49 581898,96 2245955,35 
50 581910,94 2245933,54 
51 581925,47 2245913,34 
52 581942,35 2245895,04 
53 581961,31 2245878,91 
54 581981,66 2245864,57 
55 582002,61 2245851,12 
56 582023,89 2245838,21 
57 582044,89 2245824,84 
58 582065,89 2245811,47 
59 582086,90 2245798,11 
60 582108,19 2245785,21 
61 582130,82 2245774,83 
62 582154,53 2245767,27 

63 582178,99 2245762,64 
64 582203,83 2245762,77 
1 582228,67 2245762,90 

6. Текстовое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения

«Городская усадьба» (г. Семенов, ул. Гагарина, 32 (литер А), ул. Матвеева, 2 (литер Г))

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 200 м от линии общего контура ансамбля, 
образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля.

Графическое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения

«Городская усадьба» (г. Семенов, ул. Гагарина, 32 (литер А), ул. Матвеева, 2 (литер Г))

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения «Го-
родская усадьба»

- граница защитной зоны 

- характерная точка границы защитной зоны 

Перечень координат характерных точек границы защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения

«Городская усадьба» (г. Семенов, ул. Гагарина, 32 (литер А), ул. Матвеева, 2 (литер Г))

Обозначение 
х а р а к т е р н о й 
(поворотной) 
точки 

Координаты характерных точек 
в ГСК52 

Х Y 
1 581712,65 2245960,62 
2 581734,05 2245958,36 
3 581755,57 2245958,41 
4 581776,95 2245960,78 
5 581797,96 2245965,43 
6 581818,35 2245972,31 
7 581837,88 2245981,35 
8 581856,50 2245992,12 
9 581874,01 2246004,62 
10 581890,08 2246018,94 
11 581904,51 2246034,89 
12 581917,14 2246052,31 
13 581927,83 2246070,98 
14 581937,44 2246090,26 
15 581945,37 2246110,29 
16 581951,13 2246131,04 
17 581954,62 2246152,29 
18 581955,82 2246173,80 
19 581954,63 2246195,31 
20 581951,14 2246216,56 
21 581945,38 2246237,31 
22 581937,43 2246257,32 
23 581927,37 2246276,36 
24 581915,33 2246294,21 
25 581901,44 2246310,65 
26 581885,86 2246325,51 
27 581868,78 2246338,60 
28 581850,40 2246349,79 
29 581831,00 2246359,15 
30 581811,24 2246367,73 

31 581791,17 2246375,56 
32 581770,42 2246381,32 
33 581749,17 2246384,82 
34 581727,66 2246386,01 
35 581706,15 2246384,82 
36 581684,90 2246381,32 
37 581664,15 2246375,56 
38 581644,14 2246367,61 
39 581625,10 2246357,55 
40 581607,26 2246345,51 
41 581590,81 2246331,62 
42 581575,96 2246316,04 
43 581562,86 2246298,96 
44 581551,68 2246280,57 
45 581542,30 2246261,19 
46 581533,98 2246241,31 
47 581526,81 2246221,02 
48 581521,87 2246200,07 
49 581519,21 2246178,72 
50 581518,86 2246157,21 
51 581520,82 2246135,78 
52 581525,07 2246114,69 
53 581531,57 2246094,17 
54 581540,23 2246074,48 
55 581550,96 2246055,83 
56 581563,63 2246038,44 
57 581578,10 2246022,52 
58 581594,20 2246008,24 
59 581611,73 2245995,77 
60 581630,51 2245985,26 
61 581650,30 2245976,82 
62 581670,55 2245969,51 
63 581691,47 2245964,42 
1 581712,65 2245960,62 

7. Текстовое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения

«Городская усадьба» (г. Семенов, ул. Гагарина, 46 (литер А), 44 (литер Б))

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 200 м от линии общего контура ансамбля, 
образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля.

Графическое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения

«Городская усадьба» (г. Семенов, ул. Гагарина, 46 (литер А), 44 (литер Б))

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения «Го-
родская усадьба»

- граница защитной зоны 

- характерная точка границы защитной зоны 

Перечень координат характерных точек границы защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения

«Городская усадьба» (г. Семенов, ул. Гагарина, 46 (литер А), 44 (литер Б))

Обозначение 
х а р а к т е р н о й 
(поворотной) 
точки 

Координаты характерных точек 
в ГСК52 

Х Y 
1 581634,84 2246005,64 
2 581656,35 2246005,63 
3 581677,73 2246007,93 
4 581698,74 2246012,52 
5 581719,14 2246019,33 
6 581738,69 2246028,30 
7 581757,16 2246039,32 

8 581774,34 2246052,26 
9 581790,03 2246066,97 
10 581804,06 2246083,28 
11 581816,25 2246101,01 
12 581826,46 2246119,94 
13 581835,72 2246139,38 
14 581843,52 2246159,45 
15 581849,17 2246180,23 
16 581852,50 2246201,50 
17 581853,51 2246223,01 
18 581852,21 2246244,49 
19 581848,61 2246265,71 

    (Продолжение 

    (Продолжение  
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 7 октября 2020 г. № 171

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

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 «О введении 
режима повышенной готовности» (далее - Указ Губернатора № 27) следующие изменения:

1.1. Пункт 3.10 после слов «рекомендаций Роспотребнадзора» дополнить словами «, пунктов 5.1 
и 5.15 настоящего Указа».

1.2. В пункте 4 слова «требования и рекомендации» заменить словами «обязательные для ис-
полнения правила поведения».

1.3. Абзац четвертый подпункта «а» пункта 4.1 дополнить словами «; до получения результатов 
лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жи-
тельства (пребывания)».

1.4. В абзаце первом пункта 4.2 слово «рекомендуется» заменить словом «требуется», дополнить 
предложением следующего содержания: «При этом в целях оформления листков нетрудоспособ-
ности, периодами, в течение которых лицам в возрасте старше 65 лет необходимо соблюдать режим 
самоизоляции, считать с 12 по 25 октября 2020 г.».

1.5. В пункт 5.1 внести следующие изменения:
а) в подпункте «д» в абзаце первом слова «(во всех случаях, когда это возможно)» исключить, в 

абзаце втором слова «по возможности,» исключить;
б) подпункт «т» после слов «территорию Российской Федерации» дополнить словами «, а так-

же соблюдения режима изоляции по месту жительства (пребывания) до получения результатов 
лабораторного исследования, предусмотренного абзацем четвертым подпункта «а» пункта 4.1 
настоящего Указа».

1.6. Дополнить подпункт «в» пункта 5.6 Указа предложением следующего содержания: «Предо-
ставлять одноразовые маски пассажирам старше 65 лет, у которых при посадке в транспортное 
средство отсутствуют маски или иные средства индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, 
респираторы и др.).».

2. В условиях ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Нижего-
родской области с учетом рекомендаций Главного государственного санитарного врача по Нижего-
родской области Н.В. Кучеренко от 25 сентября 2020 г. № 52-00-02/03-9808-2020 для недопущения 
возврата на первый этап снятия ограничений, а также в целях обеспечения соблюдения режима 
повышенной готовности: 

2.1. Руководителям хозяйствующих субъектов, осуществляющим деятельность на территории 
Нижегородской области:

в рамках исполнения требований подпункта «д» пункта 5.1 Указа Губернатора № 27 обеспечить 
перевод на дистанционный режим работы офисных работников, а также работников, находящихся 
в группе риска, указанных в пункте 4.2 Указа Губернатора № 27; 

в рамках исполнения требований подпункта «е» пункта 5.1 Указа Губернатора № 27 в организа-
циях со среднесписочной численностью работников свыше 500 человек обеспечить распределение 
времени начала рабочего дня, его окончания, перерывов на обед, как минимум на три равномерные 
группы работников с временным интервалом не менее 45 минут; 

в срок до 15 октября 2020 г. разместить в личном кабинете на сервисе «Карта жителя Нижего-
родской области» (портал «nn-card.ru») сведения об исполнении требований, предусмотренных 
абзацем вторым и третьим настоящего пункта; обеспечивать еженедельную актуализацию соот-
ветствующих сведений;

усилить контроль за соблюдением работниками требований Указа Губернатора № 27.
2.2. Организациям розничной торговли, осуществляющим деятельность на территории Ни-

жегородской области, не допускать в торговые залы лиц с незащищенными органами дыхания, 
обеспечить неукоснительное соблюдение подпункта «в» пункта 5.2 Указа Губернатора № 27. За 
нарушение указанного требования, а также иных норм Указа Губернатора № 27, организации роз-
ничной торговли будут привлекаться к административной ответственности по статье 20.6  Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

2.3. Организациям, оказывающим услуги пассажирских перевозок и услуги перевозки пассажи-
ров на такси, обеспечить неукоснительное соблюдение подпункта «в» пункта 5.6 Указа Губернатора 
№ 27. За нарушение указанного требования, а также иных норм Указа Губернатора № 27 организа-
ции, оказывающие услуги пассажирских перевозок и услуги перевозки пассажиров на такси, будут 
привлекаться к административной ответственности по статье 20.6  Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

2.4. Заместителям Губернатора Нижегородской области, заместителю Председателя Правитель-
ства Нижегородской области в рамках своей компетенции усилить контроль за соблюдением лицами 
требований Указа Губернатора № 27, своевременно принимать меры по выявлению и привлечению к 
ответственности лиц, нарушающих установленные требования, по статье 20.6  Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

3. Министерству информационных технологий и связи Нижегородской области обеспечить 
техническую возможность размещения на сервисе «Карта жителя Нижегородской области» (портал 
«nn-card.ru») сведений, предусмотренных абзацем четвертым пункта 2.1 настоящего Указа, в срок 
до 11 октября 2020 г.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта 1.6, который 
вступает в силу с 15 октября 2020 г, и подлежит официальному опубликованию

Губернатор                                   Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 7 октября 2020 г. № 172

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 20 мая 2019 г. № 46

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 20 мая 2019 г. № 46 «Об утверждении переч-
ня лиц, ответственных за достижение показателей для оценки эффективности деятельности Губернатора 
Нижегородской области, Председателя Правительства» следующие изменения:

1.1. В наименовании, преамбуле, пункте 1 Указа слова «, Председателя Правительства» исключить.
1.2. Пункты 2, 3 исключить.
1.3. Перечень лиц, ответственных за достижение показателей для оценки эффективности деятель-

ности Губернатора Нижегородской области, Председателя Правительства, утвержденный Указом, из-
ложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                                   Г.С.Никитин 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Губернатора

Нижегородской области
от 7 октября 2020 г. № 172

«УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 20 мая 2019 г. № 46 

ПЕРЕЧЕНЬ
ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ по-
к а з а -
теля 

Наименование показателя Куратор Руководитель органа исполни-
тельной власти Нижегородской 
области, ответственный за до-
стижение показателя 

1. Уровень доверия к власти (Президенту 
Российской Федерации, высшим долж-
ностным лицам (руководителям высших 
исполнительных органов государствен-
ной власти) субъектов Российской Фе-
дерации)

Заместитель Губер-
натора Нижегород-
ской области Гнеу-
шев А.Н.

Министр внутренней региональ-
ной и муниципальной политики 
Нижегородской области 

2. Количество высокопроизводительных 
рабочих мест во внебюджетном секторе 
экономики 

Заместитель Губер-
натора Нижегород-
ской области Поля-
ков Е.Н.

Министр экономического раз-
вития и инвестиций Нижегород-
ской области 

3. Численность занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей 

Заместитель Губер-
натора Нижегород-
ской области Сано-
сян А.Г.

Министр промышленности, тор-
говли и предпринимательства 
Нижегородской области 

4. Производительность труда в базовых 
несырьевых отраслях экономики 

Заместитель Губер-
натора Нижегород-
ской области Сано-
сян А.Г.

Министр промышленности, тор-
говли и предпринимательства 
Нижегородской области 

5. Уровень реальной среднемесячной за-
работной платы 

Заместитель Губер-
натора Нижегород-
ской области Поля-
ков Е.Н.

Министр экономического раз-
вития и инвестиций Нижегород-
ской области 

6. Объем инвестиций в основной капитал, 
за исключением инвестиций инфра-
структурных монополий (федеральные 
проекты) и бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 

Заместитель Губер-
натора Нижегород-
ской области Поля-
ков Е.Н.

Министр экономического раз-
вития и инвестиций Нижегород-
ской области 

7. Уровень бедности Заместитель Губер-
натора Нижегород-
ской области Мелик-
Гусейнов Д.В.

Министр социальной политики 
Нижегородской области 

8. Общая продолжительность жизни при 
рождении 

Заместитель Губер-
натора Нижегород-
ской области Мелик-
Гусейнов Д.В.

Министр здравоохранения Ни-
жегородской области 

9. Естественный прирост населения Заместитель Губер-
натора Нижегород-
ской области Мелик-
Гусейнов Д.В.

Министр здравоохранения Ни-
жегородской области 

10. Количество семей, улучшивших жилищ-
ные условия 

Заместитель Губер-
натора Нижегород-
ской области Моро-
зов С.Э.

Министр строительства Нижего-
родской области 

11. Уровень доступности жилья Заместитель Губер-
натора Нижегород-
ской области Моро-
зов С.Э.

Министр строительства Нижего-
родской области 

12. Доля городов с благоприятной город-
ской средой 

Заместитель Губер-
натора Нижегород-
ской области Моро-
зов С.Э.

Министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Ниже-
городской области 

13. Качество окружающей среды Заместитель Губер-
натора Нижегород-
ской области Бетин 
А.А.

Министр экологии и природных 
ресурсов Нижегородской об-
ласти 

14. Уровень образования Заместитель Губер-
натора Нижегород-
ской области Мелик-
Гусейнов Д.В.

Министр образования, науки и 
молодежной политики Нижего-
родской области 

15. Доля соответствующих нормативным 
требованиям автомобильных дорог ре-
гионального значения и автомобильных 
дорог в городских агломерациях с уче-
том загруженности 

Заместитель Губер-
натора Нижегород-
ской области Моро-
зов С.Э.

Министр транспорта и автомо-
бильных дорог Нижегородской 
области 

«.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 октября 2020 г. № 176 
     

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

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

1.1. В пункте 3.10 слово «июля» заменить словом «июня».
1.2. Абзац шестой подпункта «а» пункта 4.1 исключить.
1.3. В абзаце четвертом пункта 4.2 слова «по многоканальному номеру телефона 8(800)4444-112» 

заменить словами «по номерам телефонов: +7 904 062-40-20, 8(831)432-00-06».
1.4. Пункт 4.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«лицам, имеющим признаки респираторных заболеваний, защищать органы дыхания масками 

(повязками, респираторами или др.) во всех случаях нахождения вне мест проживания (пребывания), 
а в случаях появления острых признаков респираторных заболеваний незамедлительно обращаться 
за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских органи-
заций и соблюдать режим самоизоляции до полного выздоровления;

родителям (опекунам) несовершеннолетних детей, имеющих признаки респираторных заболе-
ваний, обеспечить изоляцию детей по месту их жительства (пребывания).».

1.5. Абзац первый подпункта «а» пункта 5.1 дополнить словами «, обеспечить изоляцию указан-
ных работников и транспортировку к месту жительства (пребывания), при необходимости вызвать 
скорую медицинскую помощь».

1.6. Пункт 5.15 дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) не допускать в классы (группы, аудитории) учащихся (обучающихся), имеющих признаки 

респираторных заболеваний.».
2. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания и подлежит обязательному опу-

бликованию.

Губернатор                                                       Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 октября 2020 г. № 177

Об установлении карантина по африканской чуме
свиней на территории Сергачского муниципального

района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О вете-
ринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничи-
тельных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213, на осно-
вании представления председателя комитета ветеринарии Нижегородской области Курюмова М.Н. от 
12 октября 2020 г. № Сл-502-546360/20:

1. Объявить с 12 октября 2020 г. до особого распоряжения карантин по африканской чуме свиней 
(далее - АЧС) на территории Сергачского муниципального района Нижегородской области.

2. Определить инфицированным объектом территорию общественной организации «Нижегородское 
областное общество охотников и рыболовов» на территории Сергачского муниципального района 
Нижегородской области.

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

службы Нижегородской области, комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов живот-
ного мира Нижегородской области и привлеченного персонала для ликвидации африканской чумы свиней;

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

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

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

4. Утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней на террито-
рии Сергачского муниципального района Нижегородской области и предотвращению распространения 
возбудителя болезни.

5. Рекомендовать руководителям государственных органов и органам местного самоуправления 
Сергачского муниципального района Нижегородской области принять участие в реализации меропри-
ятий по обеспечению исполнения настоящего Указа.

6. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 12 октября 2020 г.
7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                              Г.С.Никитин 
УТВЕРЖДЕН

Указом Губернатора
Нижегородской области

от 19 октября 2020 г. № 177 

ПЛАН
мероприятий по ликвидации африканской чумы

свиней на территории Сергачского муниципального района
Нижегородской области и предотвращению распространения

возбудителя болезни

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные испол-
нители 

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

ского муниципального района Нижегородской об-
ласти по борьбе с африканской чумой свиней 

немедленно
в период действия 
карантина 

Глава местного само-
управления Сергачского 
муниципального района 
Нижегородской области 

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

немедленно Комитет ветеринарии 
Нижегородской области 

3. Организовать дезобработку любых транспортных 
средств при их выезде с территории инфицирован-
ного объекта 

немедленно Комитет ветеринарии 
Нижегородской области 

4. Создать запас дезсредств, спецодежды немедленно Комитет ветеринарии 
Нижегородской области 

5. Организовать ежедневный мониторинг охотничьих 
угодий и иных территорий, являющихся средой оби-
тания диких кабанов, в целях выявления погибших 
свиней в природной среде, а также случаев падежа 
диких кабанов 

в период действия 
карантина 

Комитет по охране, ис-
пользованию и вос-
производству объектов 
животного мира Нижего-
родской области
Охотпользователи 

6. Организовать проведение мероприятий по регулиро-
ванию численности диких кабанов, максимальному 
снижению их численности бескровными методами и 
способами, исключающими беспокойство кабанов и 
провокацию их миграции за пределы инфицирован-
ного объекта, в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте 
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»

немедленно
в период действия 
карантина 

Комитет по охране, ис-
пользованию и вос-
производству объектов 
животного мира Нижего-
родской области
Охотпользователи 

7. Организовать мероприятия по информированию 
лиц, использующих леса (лесопользователей), по 
ограничению деятельности по охране, использова-
нию и защите воспроизводства лесов и выполнению 
ветеринарно- санитарных требований по профилак-
тике африканской чумы свиней 

в период действия 
карантина 

Департамент лесного хо-
зяйства Нижегородской 
области 

8. Уничтожить трупы диких кабанов методом сжигания. 
Определить место сжигания трупов диких кабанов, 
согласовав его с соответствующими службами. Обе-
спечить пожарную безопасность при выполнении 
мероприятий 

немедленно Специальная комиссия 
Сергачского муници-
пального района Ниже-
городской области по 
борьбе с африканской 
чумой свиней 
ГУ МЧС России по Ниже-
городской области 

9. Организовать перепахивание проселочных дорог 
на территории, прилегающей к инфицированному 
объекту 

немедленно
на срок действия 
карантина 

Комитет ветеринарии 
Нижегородской области
Специальная комиссия 
Сергачского муници-
пального района Ниже-
городской области по 
борьбе с африканской 
чумой свиней 

10. Обеспечить проведение обеззараживания от возбу-
дителя африканской чумы свиней, в том числе сани-
тарной обработки средств индивидуальной защиты 
лиц, принимающих участие в ликвидации африкан-
ской чумы свиней, в соответствии с Ветеринарными 
правилами осуществления профилактических, диа-
гностических, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных ограни-
чений, направленных на предотвращение распро-
странения и ликвидацию очагов африканской чумы 
свиней, утвержденными приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 31 
мая 2016 г. № 213.
Обеспечить пожарную безопасность при выполнении 
мероприятий 

немедленно
в период действия 
карантина 

Комитет ветеринарии 
Нижегородской области 
ГУ МЧС России по Ниже-
городской области
Специальная комис-
сия Сергачского муни-
ципального района по 
борьбе с африканской 
чумой свиней 

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

немедленно
в период действия 
карантина 

Охотпользователи
Департамент лесного хо-
зяйства Нижегородской 
области
Комитет по охране, ис-
пользованию и вос-
производству объектов 
животного мира Нижего-
родской области 

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

немедленно
в период действия 
карантина 

Комитет ветеринарии 
Нижегородской области
Охотпользователи 

13. Уничтожить инфицированные вирусом африканской 
чумы свиней кормушки, инвентарь и другие предме-
ты, используемые в биотехнических мероприятиях, 
методом сжигания. Обеспечить пожарную безопас-
ность при выполнении мероприятий 

немедленно Охотпользователи
Комитет по охране, ис-
пользованию и вос-
производству объектов 
животного мира Нижего-
родской области
ГУ МЧС России по Ниже-
городской области
Специальная комиссия 
Сергачского муници-
пального района Ниже-
городской области по 
борьбе с африканской 
чумой свиней 

14. Исключить подкормку кабанов в местах, не оборудо-
ванных живоловушками 

немедленно
в период действия 
карантина 

Охотпользователи 
Комитет по охране, ис-
пользованию и вос-
производству объектов 
животного мира Нижего-
родской области 

15. Установить причины и условия возникновения воз-
будителя африканской чумы свиней на территории 
инфицированного объекта 

На период каран-
тина 

Управление Федераль-
ной службы по вете-
ринарному и фитоса-
нитарному надзору по 
Нижегородской области 
и Республике Марий Эл
Комитет ветеринарии 
Нижегородской области
Специальная комис-
сия Сергачского муни-
ципального района по 
борьбе с африканской 
чумой свиней 

Организационные и прочие мероприятия 
16. Обеспечить информирование населения Сергачского 

муниципального района Нижегородской области о 
возникновении инфицированного объекта по афри-
канской чуме свиней, физических и юридических лиц, 
являющихся собственниками (владельцами) свиней, 
о требованиях Ветеринарных правил осуществления 
профилактических, диагностических, ограничительных 
и иных мероприятий, установления и отмены карантина 
и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию африканской чумы 
свиней (с раздачей памяток под роспись)

немедленно Специальная комис-
сия Сергачского муни-
ципального района по 
борьбе с африканской 
чумой свиней
Администрация Сергач-
ского муниципального 
района Нижегородской 
области 
Комитет ветеринарии 
Нижегородской области 

17. Привлекать к административной ответственности 
лиц, допустивших нарушение ветеринарного зако-
нодательства 

в период действия 
карантина 

Управление Федераль-
ной службы по вете-
ринарному и фитоса-
нитарному надзору по 
Нижегородской области 
и Республике Марий Эл 

18. Представить в министерство финансов Нижегород-
ской области необходимые расчеты для выделения 
средств из резервного фонда Правительства Ниже-
городской области в целях ликвидации африканской 
чумы свиней 

в течение 7 ра-
бочих дней после 
выполнения меро-
приятий плана 

Комитет ветеринарии 
Нижегородской области 

19. Подготовить проект распоряжения Правительства 
Нижегородской области «О выделении средств из 
резервного фонда Правительства Нижегородской 
области» на создание и восполнение материального 
запаса средств, необходимых для диагностики и 
ликвидации африканской чумы свиней 

в течение 5 ра-
бочих дней после 
предоставления 
расчетов комите-
том ветеринарии 
Нижегородской 
области 

Министерство финансов 
Нижегородской области 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 октября 2020 г. № 178

Об отмене карантина по африканской чуме свиней
на территории Вадского муниципального округа

Нижегородской области 

20 581842,74 2246286,42 
21 581834,69 2246306,38 
22 581824,54 2246325,35 
23 581812,42 2246343,12 
24 581798,45 2246359,49 
25 581782,81 2246374,26 
26 581765,68 2246387,26 
27 581747,24 2246398,35 
28 581727,99 2246407,99 
29 581708,61 2246417,38 
30 581688,59 2246425,29 
31 581667,84 2246431,04 
32 581646,60 2246434,53 
33 581625,10 2246435,72 
34 581603,60 2246434,53 
35 581582,36 2246431,04 
36 581561,61 2246425,29 
37 581541,61 2246417,34 
38 581522,58 2246407,29 
39 581504,74 2246395,25 
40 581488,30 2246381,37 
41 581473,45 2246365,81 
42 581460,35 2246348,74 

43 581449,17 2246330,37 
44 581439,45 2246311,15 
45 581430,72 2246291,49 
46 581424,04 2246271,05 
47 581419,60 2246250,00 
48 581417,44 2246228,61 
49 581417,60 2246207,10 
50 581420,06 2246185,74 
51 581424,81 2246164,76 
52 581431,78 2246144,41 
53 581440,90 2246124,93 
54 581452,06 2246106,54 
55 581465,13 2246089,46 
56 581479,97 2246073,87 
57 581496,39 2246059,97 
58 581514,21 2246047,91 
59 581533,02 2246037,49 
60 581552,17 2246027,64 
61 581572,06 2246019,40 
62 581592,45 2246012,56 
63 581613,46 2246007,96 
1 581634,84 2246005,64 

8. Текстовое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения

«Дом В. Пирожникова» (г. Семенов, ул. Гагарина, 52 (литер А))

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 200 мот линий внешних стен памятника.

Графическое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения

«Дом В. Пирожникова» (г. Семенов, ул. Гагарина, 52 (литер А))

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения «Дом 
В. Пирожникова»

- граница защитной зоны 

- характерная точка границы защитной зоны 

Перечень координат характерных точек границы защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения

«Дом В. Пирожникова» (г. Семенов, ул. Гагарина, 52 (литер А))

Обозначение 
х а р а к т е р н о й 
(поворотной) 
точки 

Координаты характерных точек 
в ГСК52 

Х Y 
1 581476,36 2246078,49 
2 581497,09 2246076,88 
3 581517,94 2246076,88 
4 581538,69 2246078,21 
5 581559,10 2246082,26 
6 581578,93 2246088,58 
7 581598,00 2246096,92 
8 581616,10 2246107,21 
9 581633,03 2246119,32 
10 581648,61 2246133,13 
11 581662,66 2246148,49 
12 581675,04 2246165,22 
13 581685,66 2246183,13 
14 581695,17 2246201,68 
15 581703,40 2246220,80 
16 581709,31 2246240,75 
17 581711,20 2246261,37 
18 581711,20 2246282,21 
19 581711,20 2246303,06 
20 581711,20 2246323,90 
21 581708,09 2246344,37 
22 581701,56 2246364,12 
23 581692,84 2246383,03 
24 581682,21 2246400,92 
25 581669,77 2246417,62 
26 581655,66 2246432,92 
27 581640,03 2246446,67 
28 581623,06 2246458,73 
29 581604,92 2246468,95 

30 581586,21 2246478,14 
31 581566,75 2246485,59 
32 581546,61 2246490,97 
33 581525,98 2246493,92 
34 581505,13 2246493,92 
35 581484,29 2246493,92 
36 581463,65 2246490,97 
37 581443,52 2246485,59 
38 581424,05 2246478,14 
39 581405,46 2246468,70 
40 581387,71 2246457,83 
41 581371,13 2246445,23 
42 581355,95 2246430,98 
43 581342,34 2246415,22 
44 581330,45 2246398,13 
45 581320,40 2246379,90 
46 581311,67 2246360,99 
47 581304,92 2246341,31 
48 581301,38 2246320,89 
49 581301,38 2246300,04 
50 581301,38 2246279,20 
51 581301,38 2246258,36 
52 581302,84 2246237,69 
53 581308,27 2246217,58 
54 581315,84 2246198,17 
55 581325,40 2246179,65 
56 581336,83 2246162,23 
57 581350,01 2246146,09 
58 581364,80 2246131,40 
59 581381,04 2246118,34 
60 581398,55 2246107,04 
61 581417,13 2246097,59 
62 581436,23 2246089,28 
63 581456,00 2246082,76 
1 581476,36 2246078,49 

9. Текстовое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения

«Жилой дом (деревянный)» (г. Семенов, ул. Красноармейская, 1)

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 200 м от линий внешних стен памятника.

Графическое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения

«Жилой дом (деревянный)» (г. Семенов, ул. Красноармейская, 1)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения «Жилой 
дом (деревянный)»

- граница защитной зоны 

- характерная точка границы защитной зоны 

(Продолжение в следующем номере «Деловой газеты».)

    (Продолжение 
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В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О вете-
ринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничи-
тельных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213, на осно-
вании представления председателя комитета ветеринарии Нижегородской области Курюмова М.Н. от 
13 октября 2020 г. № Сл-502-549894/20:

1. Отменить с 13 октября 2020 г. на территории Вадского муниципального округа Нижегородской 
области карантин по африканской чуме свиней, установленный Указом Губернатора Нижегородской 
области от 1 сентября 2020 г. № 148 «Об установлении карантина по африканской чуме свиней на тер-
ритории Вадского муниципального округа Нижегородской области».

2. Запретить с 13 октября 2020 г.:
1) на один год разведение дикого кабана и ввоз его в охотхозяйство при условии отсутствия очагов 

африканской чумы свиней в радиусе 100 км в течение 12 месяцев со дня отмены карантина:
в пределах территории охотничьих хозяйств Вадского муниципального округа Нижегородской об-

ласти: Вадское районное отделение общественной организации «Нижегородское областное общество 
охотников и рыболовов»;

в пределах территории охотничьих хозяйств Арзамасского муниципального района Нижегородской 
области: индивидуальный предприниматель Байков Михаил Григорьевич, общество с ограниченной 
ответственностью ИК «Универсал-Финансы-НН»;

в пределах территории охотничьих хозяйств Дальнеконстантиновского муниципального района 
Нижегородской области: «Нижегородское областное общество охотников и рыболовов» на территории 
Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области, общество с ограниченной 
ответственностью ИК «Универсал-Финансы-НН»;

в пределах территории охотничьих хозяйств городского округа Перевозский Нижегородской области: 
общественная организация «Перевозское районное общество охотников и рыболовов».

2) на шесть месяцев на территории в пределах административных границ Вадского муниципального 
округа Нижегородской области, за исключением хозяйств, отнесенных к III и IV компартменту в соответ-
ствии с приказом Минсельхоза России от 23 июля 2010 г. № 258 «Об утверждении правил определения 
зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, 
переработку и хранение продукции свиноводства»:

- вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не прошедших промышлен-
ную тепловую обработку при температуре выше 70°C, обеспечивающую ее обеззараживание, за пределы 
территории второй угрожаемой зоны, кроме хозяйств, отнесенных к IV компартменту и исключенных из 
первой и второй угрожаемых зон, а также хозяйств, отнесенных к III компартменту и исключенных из 
второй угрожаемой зоны; 

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

- закупку свиней у населения; 
3) на один год на территории в пределах административных границ Вадского муниципального округа 

Нижегородской области комплектование хозяйств поголовьем свиней. 
3. Комитету по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской 

области:
обеспечить контроль за реализацией подпункта 1 пункта 2 настоящего Указа;
продолжить проведение мероприятий по регулированию численности диких кабанов; 
обеспечить контроль эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней среди диких кабанов 

путем диагностического отстрела и отлова;
организовать мечение кабанов на территориях охотничьих хозяйств, указанных в подпункте 1 пункта 

2 настоящего Указа. 
4. Охотничьим хозяйствам, указанным в подпункте 1 пункта 2 настоящего Указа, производить под-

кормку кабанов на местах, согласованных с комитетом ветеринарии Нижегородской области.
5. Признать утратившим силу с 13 октября 2020 г. Указ Губернатора Нижегородской области от 1 

сентября 2020 г. № 148 «Об установлении карантина по африканской чуме свиней на территории Вад-
ского муниципального округа Нижегородской области».

6. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 13 октября 2020 г.
7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                                 Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20 октября 2020 г. № 179

Об отмене карантина по африканской чуме свиней
на территориях охотничьих хозяйств Бутурлинского

муниципального округа, Княгининского,
Большемурашкинского муниципальных районов

и городского округа Перевозский Нижегородской области 

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О вете-
ринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничи-
тельных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213, на осно-
вании представления председателя комитета ветеринарии Нижегородской области Курюмова М.Н. от 
13 октября 2020 г. № Сл-502-549880/20:

1. Отменить с 13 октября 2020 г. на территориях охотничьих хозяйств Бутурлинского муниципального 
округа, Княгининского, Большемурашкинского муниципальных районов и городского округа Перевозский 
Нижегородской области карантин по африканской чуме свиней, установленный Указом Губернатора 
Нижегородской области от 17 июля 2020 г. № 124 «Об установлении карантина по африканской чуме 
свиней на территориях охотничьих хозяйств Бутурлинского муниципального округа, Княгининского, Боль-
шемурашкинского муниципальных районов и городского округа Перевозский Нижегородской области».

2. Запретить с 13 октября 2020 г. на один год разведение дикого кабана и ввоз его в охотхозяйство 
при условии отсутствия очагов африканской чумы свиней в радиусе 100 км в течение 12 месяцев со 
дня отмены карантина:

в пределах территории охотничьих хозяйств Бутурлинского муниципального округа: общественная 
организация охотников Нижегородской области «Красная пустынь» в Бутурлинском муниципальном 
округе Нижегородской области, «Нижегородское областное общество охотников и рыболовов» на терри-
тории Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области, общедоступные охотничьи угодья;

в пределах территории охотничьих хозяйств Большемурашкинского муниципального района: 
«Нижегородское областное общество охотников и рыболовов» на территории Большемурашкинского 
муниципального района Нижегородской области, общедоступные охотничьи угодья;

в пределах территории охотничьих хозяйств Вадского муниципального округа: общедоступные 
охотничьи угодья; общественная организация «Вадское районное общество охотников и рыболовов»;

в пределах территории охотничьих хозяйств Шатковского муниципального района: общедоступные 
охотничьи угодья; общественная организация «Шатковское районное общество охотников и рыболовов»;

в пределах территории охотничьих хозяйств Дальнеконстантиновского муниципального района: 
«Нижегородское областное общество охотников и рыболовов» на территории Дальнеконстантиновского 
муниципального района Нижегородской области;

в пределах территории охотничьих хозяйств Гагинского муниципального района: «Нижегородское 
областное общество охотников и рыболовов» на территории Гагинского муниципального района Ниже-
городской области, общедоступные охотничьи угодья;

в пределах территории охотничьих хозяйств Княгининского муниципального района: «Нижегородское 
областное общество охотников и рыболовов» на территории Княгининского муниципального района 
Нижегородской области, общедоступные охотничьи угодья;

в пределах территории охотничьих хозяйств городского округа Перевозский: некоммерческое пар-
тнерство «Ичалковский центр охоты, животноводства и лесоводства» на территории городского округа 
Перевозский Нижегородской области, общественная организация «Перевозское районное общество 
охотников и рыболовов», государственный природный заказник регионального (областного) значения 
«Ичалковский», общедоступные охотничьи угодья.

3. Комитету по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской 
области:

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

путем диагностического отстрела и отлова;
организовать мечение кабанов на территориях охотничьих хозяйств, указанных в пункте 2 настоя-

щего Указа. 
4. Охотничьим хозяйствам, указанным в пункте 2 настоящего Указа, производить подкормку кабанов 

на местах, согласованных с комитетом ветеринарии Нижегородской области.
5. Признать утратившим силу с 13 октября 2020 г.:
Указ Губернатора Нижегородской области от 17 июля 2020 г. № 124 «Об установлении карантина по 

африканской чуме свиней на территориях охотничьих хозяйств Бутурлинского муниципального округа, 
Княгининского, Большемурашкинского муниципальных районов и городского округа Перевозский 
Нижегородской области»;

Указ Губернатора Нижегородской области от 23 июля 2020 г. № 126 «О внесении изменений в Указ 
Губернатора Нижегородской области от 17 июля 2020 г. № 124»;

Указ Губернатора Нижегородской области от 17 августа 2020 г. № 141 «О внесении изменений в Указ 
Губернатора Нижегородской области от 17 июля 2020 г. № 124»;

Указ Губернатора Нижегородской области от 17 сентября 2020 г. № 160 «О внесении изменений в 
Указ Губернатора Нижегородской области от 17 июля 2020 г. № 124».

6. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 13 октября 2020 г.
7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                                Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20 октября 2020 г. № 180 
     

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

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

1.1. Абзац первый пункта 4.2 дополнить словами «; с 26 октября по 8 ноября 2020 г.».
1.2. В подпункте «б» подпункта 4.4 слова «использовать средства индивидуальной защиты органов 

дыхания (маски, респираторы и др.)» заменить словами «защищать органы дыхания масками (респи-
раторами, повязками и др.)».

1.3. Пункт 5.3 дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) с 00.00 часов до 6.00 часов обслуживание осуществляется исключительно на вынос без посеще-

ния гражданами помещений таких организаций.».
1.4. В подпункте «и» пункта 5.9 слова «нахождение посетителей в масках (респираторах, повязках)» 

заменить словами «защита посетителями органов дыхания масками (респираторами, повязками и др.)».
1.5. В пункте 5.15:
1) подпункт «д» пункта 5.15 дополнить словами «(респираторах, повязках и др.), защищающих ор-

ганы дыхания»;
2) первый абзац подпункта «е» дополнить словами «(респираторы, повязки и др.)».
2. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания и подлежит обязательному опубли-

кованию.

Губернатор                                                 Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20 октября 2020 г. № 181 
     

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории микрорайона ТИЗ-1 в городе

Сарове Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии» и на основании представления председателя комитета ветеринарии Нижегородской 
области Курюмова М.Н. от 14 октября 2020 г. № Сл-502-553447/20:

1. Признать территорию микрорайона ТИЗ-1 в городе Сарове Нижегородской области неблаго-
получным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешенству на срок 
до 19 декабря 2020 г.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию дома № 41 по проезду Цветочный в городе 

Сарове Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты городского округа город Саров 

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

животных на территории микрорайона ТИЗ-1 в городе Сарове Нижегородской области.
5. Предложить Межрегиональному управлению № 50 Федерального медико-биологического 

агентства России городского округа г.Саров, Территориальному органу Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения по Нижегородской области, Межмуниципальному управлению 
МВД России по ЗАТО Саров Нижегородской области, органам местного самоуправления городского 
округа города Саров Нижегородской области совместно с комитетом ветеринарии Нижегородской 
области обеспечить реализацию пункта 3 настоящего Указа и плана мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага по бешенству животных на территории микрорайона ТИЗ-1 в городе Сарове 
Нижегородской области в рамках полномочий.

6. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 14 октября 
2020 г.

7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                     Г.С.Никитин 
УТВЕРЖДЕН

Указом Губернатора
Нижегородской области

от 20 октября 2020 г. № 181 

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных
на территории микрорайона ТИЗ-1 в городе Сарове Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 

Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотолого- эпидемиологическое 

обследование эпизоотического очага и не-
благополучного пункта с определением места 
нахождения больного животного и возможных 
путях заноса возбудителя бешенства на тер-
риторию неблагополучного пункта 

Комитет ветеринарии Ниже-
городской области
Межрегиональное управ-
ление № 50 Федерального 
медико- биологического 
агентства России городско-
го округа г.Саров 

в течение суток с мо-
мента регистрации 
заболевания 

2. Обеспечить информирование обо всех слу-
чаях, подозрительных на заболевание бе-
шенства животных и гидрофобии у людей в 
эпизоотическом очаге 

Комитет ветеринарии Ниже-
городской области
Территориальный орган Фе-
деральной службы по над-
зору в сфере здравоохране-
ния Нижегородской области 

на срок действия ка-
рантина 

3. Провести информационно- разъяснитель-
ную работу на территории муниципального 
образования с населением об опасности за-
болевания бешенством и мерах по его пред-
упреждению 

Комитет ветеринарии Ниже-
городской области
Органы местного само-
управления городского 
округа г.Саров
Территориальный орган Фе-
деральной службы по над-
зору в сфере здравоохране-
ния Нижегородской области 

на срок действия ка-
рантина 

4. Информировать население о предстоящей 
вакцинации 

Органы местного само-
управления городского 
округа г.Саров 

на срок действия ка-
рантина 

5. Организовать отлов безнадзорных животных 
на территории неблагополучного пункта, на-
селенных пунктов, входящих в угрожаемую 
зону 

Органы местного само-
управления городского 
округа г.Саров 

на срок действия ка-
рантина 

Противоэпизоотические мероприятия 
6. Организовать подворный обход в неблаго-

получном пункте с целью выявления условий 
содержания и учета всех восприимчивых жи-
вотных, выявления больных, подозрительных 
в заболевании и подозреваемых в заражении 
животных 

Межмуниципальное управ-
ление МВД России по ЗАТО 
Саров 
Комитет ветеринарии Ниже-
городской области
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Нижегородской области 

на срок действия ка-
рантина 

7. Организовать в эпизоотическом очаге посто-
янное наблюдение за подозрительными по 
заболеванию бешенством животными, под-
вергнуть их вынужденной вакцинации анти-
рабической вакциной в соответствии с на-
ставлением по ее применению и изолировать 
на 60 дней 

Комитет ветеринарии Ниже-
городской области 

на срок действия ка-
рантина 

8. Создать необходимый резерв антирабиче-
ской вакцины 

Комитет ветеринарии Ниже-
городской области 

на срок действия ка-
рантина 

9. Организовать проведение всех восприим-
чивых животных вынужденной вакцинацией 
антирабической вакциной в соответствии с 
наставлением по ее применению в неблаго-
получном пункте и угрожаемой зоне 

Комитет ветеринарии Ниже-
городской области 

на срок действия ка-
рантина 

10. Организовать проведение эвтаназии живот-
ных с явными признаками бешенства 

Комитет ветеринарии Ниже-
городской области 

на срок действия ка-
рантина 

11. Организовать проведение сжигания, утилиза-
ции или захоронение умерщвленных и павших 
от бешенства животных в биотермическую 
яму (без снятия шкур) в соответствии с ве-
теринарно-санитарными правилами сбора, 
утилизации и уничтожения биологических от-
ходов, утвержденных Главным государствен-
ным ветеринарным инспектором Российской 
Федерации от  4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469 

Комитет ветеринарии Ниже-
городской области 

на срок действия ка-
рантина 

12. Организовать вынужденную дезинфекцию 
(текущую и заключительную) мест, где находи-
лись животные, больные и подозрительные по 
заболеванию бешенством, предметов ухода 
за животными, одежды и других вещей, за-
грязненных слюной и другими выделениями 
больных бешенством животных, в соответ-
ствии с Правилами проведения дезинфекции 
и дезинвазии объектов государственного ве-
теринарного надзора, утвержденными Мини-
стерством сельского хозяйства Российской 
Федерации от 15 июля 2002 г. № 13-5-2/0525 

Комитет ветеринарии Ниже-
городской области 

на срок действия ка-
рантина 

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

Комитет ветеринарии Ниже-
городской области 

на срок действия ка-
рантина 

14. Организовать проведение карантинирования 
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 инфек-
ционных болезней. Профилактика и борьба с 
заразными болезнями, общими для человека 
и животных. 13. Бешенство», утвержденными 
Госкомсанэпиднадзором России 31 мая 1996 
г. № 11, Минсельхозпродом России 18 июня 
1996 г. № 23 

Комитет ветеринарии Ниже-
городской области 

на срок действия ка-
рантина 

15. Осуществлять контроль за выполнением 
организационных и противоэпизоотических 
мероприятий по ликвидации эпизоотического 
очага в пределах компетенции 

Комитет ветеринарии Ниже-
городской области 

на срок действия ка-
рантина 

16. Разрешить использование молока клинически 
здоровых животных в неблагополучном пункте 
независимо от проведенных прививок против 
бешенства, использовать в пищу людям или 
в корм животным после пастеризации при 
80-85 C в течение 30 минут или кипячения в 
течение 5 минут 

Комитет ветеринарии Ниже-
городской области 

на срок действия ка-
рантина 

Противоэпидемические мероприятия 
17. Провести подворные (поквартирные) обхо-

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

Органы местного само-
управления городского 
округа г.Саров
Территориальный орган Фе-
деральной службы по над-
зору в сфере здравоохране-
ния Нижегородской области  
Комитет ветеринарии Ниже-
городской области 

на срок действия ка-
рантина 

18. Собрать эпидемиологический анамнез, неза-
медлительно сообщить о выявленных случаях 
бешенства в органы, осуществляющие госу-
дарственный санитарно-эпидемиологический 
надзор и ветеринарный надзор 

Органы местного само-
управления городского 
округа г.Саров
Территориальный орган Фе-
деральной службы по над-
зору в сфере здравоохране-
ния Нижегородской области 

на срок действия ка-
рантина 

19. Обеспечить иммунизацию против бешенства 
в угрожаемой зоне лиц, профессиональная 
деятельность которых связана с риском за-
ражения вирусом бешенства 

Органы местного само-
управления городского 
округа г.Саров
Территориальный орган Фе-
деральной службы по над-
зору в сфере здравоохране-
ния Нижегородской области 

на срок действия ка-
рантина 

20. Обеспечить госпитализацию больных с кли-
ническими признаками или подозрительных 
на заболевание бешенством 

Органы местного само-
управления городского 
округа г.Саров
Территориальный орган Фе-
деральной службы по над-
зору в сфере здравоохране-
ния Нижегородской области 

на срок действия ка-
рантина 

21. Осуществлять контроль за выполнением 
противоэпидемических мероприятий по лик-
видации эпизоотического очага в пределах 
компетенции 

Межрегиональное управ-
ление № 50 Федерального 
медико-биологического 
агентства России городско-
го округа г.Саров 

на срок действия ка-
рантина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории микрорайона ТИЗ-1 в городе Сарове 
Нижегородской области 
22. Подготовить отчет о выполнении плана ме-

роприятий по ликвидации эпизоотического 
очага по бешенству животных 

Комитет ветеринарии Ниже-
городской области Управ-
ление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благо-
получия человека по Ниже-
городской области 

19 декабря 2020 г.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20 октября 2020 г. № 182 

О внесении изменений в состав комиссии по вопросам
помилования на территории Нижегородской области,

утвержденный Указом Губернатора Нижегородской
области от 15 февраля 2002 г. № 9 

1. Внести в состав комиссии по вопросам помилования на территории Нижегородской области, 
утвержденный Указом Губернатора Нижегородской области от 15 февраля 2002 г. № 9, следующие 
изменения:

1) ввести в состав комиссии

Истомину
Елену Витальевну 

- заместителя начальника Главного управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Нижегородской области 
(по согласованию)

Кислицыну
Оксану Анатольевну 

- Уполномоченного по правам человека в Нижегородской об-
ласти (по согласованию);

2) наименование должностей некоторых членов комиссии изложить в следующей редакции: 

Гаврилов
Александр Викторович 

- заместитель председателя комиссии, заместитель директора 
департамента, начальник управления по вопросам реализации 
административной реформы и обеспечения конституционных 
прав граждан государственно- правового департамента Ни-
жегородской области 

Карсаков
Анатолий Геннадьевич 

- директор государственного бюджетного учреждения Нижего-
родской области «Центр правового консультирования граждан 
и юридических лиц» (по согласованию)

Листков
Александр Николаевич 

- президент частного образовательного учреждения допол-
нительного профессионального образования «Волго-Вятский 
колледж безопасности» (по согласованию)

Паков
Владимир Николаевич 

- военный комиссар Федерального казенного учреждения 
«Военный комиссариат Нижегородской области» (по согла-
сованию)

Шохин
Игорь Львович 

- пенсионер (по согласованию);

3) вывести из состава комиссии Отделкину Н.Т., Юдину Н.О.
2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию. 

Губернатор                                 Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 октября 2020 г. № 183 
     

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 4 августа 2004 г. № 57 

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 4 августа 2004 г. № 57 «Об утвержде-
нии Положения о Почетном дипломе многодетной матери Нижегородской области» следующие 
изменения:

1.1. В преамбуле Указа: 
1) слова «от 21 апреля 2003 года» заменить словами «от 21 апреля 2003 г.»;
2) слова «от 23 декабря 2003 года» заменить словами «от 23 декабря 2003 г.».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству финансов Нижегородской области осуществлять финансирование расходов, 

связанных с награждением Почетным дипломом многодетной матери Нижегородской области, за 
счет средств областного бюджета, предусмотренных в рамках государственной программы «Соци-

альная поддержка граждан Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства 
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 298.».

1.3. Положение о Почетном дипломе многодетной матери Нижегородской области, утвержденное 
Указом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу. 

2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                                                   Г.С.Никитин 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Губернатора

Нижегородской области
от 22 октября 2020 г. № 183

«УТВЕРЖДЕНО
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 4 августа 2004 г. № 57 

Положение 
о Почетном дипломе многодетной матери

Нижегородской области

1. Почетный диплом многодетной матери Нижегородской области (далее - Почетный диплом) явля-
ется наградой Нижегородской области.

2. Почетный диплом - форма поощрения женщин - многодетных матерей, граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих на территории Нижегородской области, за заслуги в воспитании 
детей и укреплении семьи.

При представлении к награждению Почетным дипломом учитывается добросовестное отношение 
многодетной матери к воспитанию и содержанию своих детей, которое определяется на основании 
заключения органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и го-
родских округов Нижегородской области, за исключением городского округа город Нижний Новгород, 
а на территории городского округа город Нижний Новгород - на основании заключения администраций 
районов города Нижнего Новгорода.

3. Почетный диплом учреждается трех степеней:
Почетный диплом I степени;
Почетный диплом II степени;
Почетный диплом III степени.
4. Женщины - многодетные матери, родившие (усыновившие, удочерившие) и воспитавшие (вос-

питывающие):
- семь и более детей, представляются к награждению Почетным дипломом I степени при достижении 

седьмым ребенком возраста восьми лет; 
- пять - шесть детей, - Почетным дипломом II степени при достижении пятым ребенком возраста 

восьми лет;
- трех - четырех детей, - Почетным дипломом III степени при достижении третьим ребенком воз-

раста восьми лет.
При награждении учитываются также дети, погибшие при исполнении воинского и служебного долга 

или при спасении человеческой жизни.
5. Ежегодно учреждается не более двадцати шести Почетных дипломов, из них для матерей, родив-

ших (усыновивших, удочеривших) и воспитавших (воспитывающих):
семь и более детей - не более трех Почетных дипломов I степени;
пять - шесть детей - не более восьми Почетных дипломов II степени;
трех - четырех детей - не более пятнадцати Почетных дипломов III степени.
6. Органами местного самоуправления муниципальных округов, муниципальных районов и городских 

округов Нижегородской области, за исключением городского округа город Нижний Новгород, а на тер-
ритории городского округа город Нижний Новгород - администрациями районов города Нижнего Новго-
рода может быть представлено к награждению Почетным дипломом не более одной кандидатуры в год. 

7. Почетный диплом одной и той же степени может присуждаться многодетной матери не более 
одного раза.

8. Решение о награждении Почетным дипломом принимается Губернатором Нижегородской об-
ласти по представлению органа исполнительной власти Нижегородской области в сфере социальной 
поддержки или Законодательного Собрания Нижегородской области. 

9. Орган исполнительной власти Нижегородской области в сфере социальной поддержки или За-
конодательное Собрание Нижегородской области вносит в адрес Губернатора Нижегородской области 
представление о кандидатах на награждение Почетным дипломом ежегодно до 1 ноября.

10. Государственные казенные учреждения Нижегородской области «Управление социальной за-
щиты населения» в срок до 1 сентября текущего года представляют в орган исполнительной власти 
Нижегородской области в сфере социальной поддержки:

- ходатайство органа местного самоуправления, указанного в пункте 6 настоящего Положения;
- наградной лист по форме № 2, утвержденной Указом Губернатора Нижегородской области от 23 

апреля 2003 г. № 22;
- письменное согласие кандидата на обработку персональных данных, содержащихся в наградных 

документах, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Дополнительно могут быть представлены копии наград и актов о награждении, полученных за до-
стижения в учебе, общественной, трудовой и других видах деятельности кандидата, представляемого 
к награждению, и его членов семьи.

11. Сбор и подготовку документов о награждении, учет награжденных Почетным дипломом осущест-
вляет министерство социальной политики Нижегородской области, экспертизу наградных документов, 
подготовку проекта распоряжения Губернатора Нижегородской области о награждении, учет награжден-
ных Почетным дипломом осуществляет департамент государственного управления и государственной 
службы Нижегородской области.

12. Лицам, награжденным Почетным дипломом, одновременно с Почетным дипломом вручается 
единовременная денежная выплата в размере:

к Почетному диплому I степени - 20 000 рублей;
к Почетному диплому II степени - 15 000 рублей;
к Почетному диплому III степени - 10 000 рублей.
13. Финансирование расходов, связанных с награждением Почетным дипломом, осуществляется 

за счет средств областного бюджета, предусмотренных в рамках государственной программы «Со-
циальная поддержка граждан Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства 
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 298.

14. Вручение Почетных дипломов осуществляется на торжественном мероприятии в рамках празд-
нования Дня матери Губернатором Нижегородской области или по его поручению заместителем Губер-
натора Нижегородской области, министром социальной политики Нижегородской области.».

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 октября 2020 г. № 184

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 7 апреля 2020 г. № 53

и отмене Указа Губернатора Нижегородской области
от 24 сентября 2020 г. № 164 

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 г. № 53 «О мерах поддержки 
организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
следующие изменения:

1.1. В пункте 1 Указа слова «по 30 сентября 2020 г. (включительно)» заменить словами «по 30 ноября 
2020 г. (включительно)». 

1.2. Пункт 3 Указа исключить.
1.3. Пункт 11 Указа изложить в следующей редакции:
«11. Финансовая помощь, предусмотренная подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего Указа и Оплата, 

предусмотренная пунктом 4 настоящего Указа, осуществляются по факту выполнения Работ лицами, 
которые привлечены к их выполнению, в соответствии с настоящим Указом, за исключением случаев 
отсутствия необходимости выполнения Работ.

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

Выплаты финансовой помощи, предусмотренной подпунктами 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящего Указа, 
а также Оплата, предусмотренная пунктом 4 настоящего Указа, производятся:

- Работодателям, указанным в подпункте «а» подпункта 1 пункта 1 настоящего Указа, и Самозанятым 
гражданам, за период с 28 марта 2020 г. до момента возобновления ими деятельности, но не позднее 
31 октября 2020 г.;

- Работодателям, указанным в подпункте «а» подпункта 2 пункта 1 настоящего Указа, за период с 28 
марта 2020 г. по 31 октября 2020 г.;

- Работодателям, указанным в подпункте «б» подпункта 1, в подпункте «б» подпункта 2 и подпункте 
3 пункта 1 настоящего Указа, за период с 28 марта по 31 июля 2020 г.

Выплаты финансовой помощи, предусмотренной подпунктами 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящего Указа, а 
также Оплата, предусмотренная пунктом 4 настоящего Указа, предприятиям общественного питания и 
салонам красоты (в том числе парикмахерским), возобновившим свою деятельность в пилотном режиме 
в соответствии с пунктом 3.8 Указа Губернатора области № 27, продолжаются в период с момента от-
крытия в пилотном режиме до возобновления ими деятельности без предусмотренных пунктами 3.1 - 3.8 
Указа Губернатора области № 27 ограничений, но не позднее 31 октября 2020 г.

Период с 28 марта 2020 г. до даты подачи Работодателями (Самозанятыми гражданами) первичной 
заявки на получение финансовой помощи, предусмотренной подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего Указа, 
а также Оплаты, предусмотренной пунктом 4 настоящего Указа, считать периодом отсутствия необхо-
димости в выполнении Работ, не требующем предоставления информации о фактическом привлечении 
и выполнении Работ в соответствии с пунктом 10 настоящего Указа.

Заявки на выплату финансовой помощи, предусмотренной подпунктами 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящего 
Указа, а также Оплаты, предусмотренной пунктом 4 настоящего Указа, принимаются по 30 ноября 2020 
г. (включительно).».

2. Отменить Указ Губернатора Нижегородской области от 24 сентября 2020 г. № 164 «О внесении 
изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 г. № 53» со дня издания.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпункта 1.2 пункта 1 
настоящего Указа, и подлежит официальному опубликованию. 

Подпункт 1.2 пункта 1 настоящего Указа вступает в силу с 1 ноября 2020 г.
Действие подпункта 1.1, абзацев восьмого и десятого подпункта 1.3 пункта 1 настоящего Указа рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2020 г. 

Губернатор                            Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 октября 2020 г. № 185

О внесении изменений в некоторые указы
Губернатора Нижегородской области 

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

1.1. В подпункте «в» пункта 4.1:
1) в абзаце пятом слова «в условиях обсерватора или в домашних условиях по месту жительства 

(пребывания)» исключить;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Работодателям обеспечить изоляцию иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в це-

лях осуществления трудовой деятельности, сроком на 14 дней со дня прибытия в условиях обсерватора 
или в домашних условиях по месту жительства (пребывания), либо в иных помещениях работодателя, а 
также осуществлять контроль за выполнением указанными лицами режима изоляции.».

1.2. Абзац третий пункта 4.3 дополнить словами: «, на парковках, в лифтах, подъездах жилых домов». 
1.3. Пункт 8 после слова «волонтерам» дополнить словами «, оказывающим помощь медицинским 

организациям, иным лицам, которым действующим законодательством предусмотрены выплаты за 
волонтерскую деятельность».

1.4. Дополнить новыми пунктами 18-21 следующего содержания:
«18. В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Нижегород-

ской области начиная с 15 октября 2020 г.:
18.1. Руководителям хозяйствующих субъектов, осуществляющим деятельность на территории 

Нижегородской области:
в рамках исполнения требований подпункта «д» пункта 5.1 настоящего Указа обеспечить пере-

вод на дистанционный режим работы офисных работников, а также работников, находящихся в 
группе риска, указанных в пункте 4.2 настоящего Указа. Для целей настоящего Указа под офисными 
работниками понимаются работники (в том числе работающие на основании гражданско-правовых 
договоров), чьи трудовые обязанности осуществляются непосредственно с использованием пер-
сональных компьютеров и средств связи, за исключением работы со сведениями, составляющими 
государственную тайну;

в рамках исполнения требований подпункта «е» пункта 5.1 настоящего Указа в организациях со 
среднесписочной численностью работников свыше 500 человек обеспечить распределение времени 
начала рабочего дня, его окончания, перерывов на обед, как минимум на три равномерные группы 
работников с временным интервалом не менее 45 минут;

размещать в личном кабинете на сервисе «Карта жителя Нижегородской области» (портал «nn-card.
ru») сведения об исполнении требований, предусмотренных абзацем вторым и третьим настоящего 
пункта; обеспечивать еженедельную актуализацию соответствующих сведений;

усилить контроль за проведением текущей дезинфекции помещений, зданий, сооружений, обору-
дования, салонов транспортных средств по вирусному режиму, а также за соблюдением работниками 
требований настоящего Указа.

18.2. Организациям розничной торговли, осуществляющим деятельность на территории Нижего-
родской области, не допускать в торговые залы лиц с незащищенными органами дыхания, обеспечить 
неукоснительное соблюдение подпункта «в» пункта 5.2 настоящего Указа. За нарушение указанного 
требования, а также иных норм настоящего Указа организации розничной торговли будут привлекаться 
к административной ответственности по статье 20.6  Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

18.3. Организациям, оказывающим услуги пассажирских перевозок и услуги перевозки пассажи-
ров на такси, обеспечить неукоснительное соблюдение подпункта «в» пункта 5.6 настоящего Указа. За 
нарушение указанного требования, а также иных норм настоящего Указа организации, оказывающие 
услуги пассажирских перевозок и услуги перевозки пассажиров на такси, будут привлекаться к адми-
нистративной ответственности по статье 20.6  Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

19. Заместителям Губернатора Нижегородской области, заместителю Председателя Правительства 
Нижегородской области Берковичу О.А. в рамках своей компетенции усилить контроль за соблюдением 
лицами требований настоящего Указа, своевременно принимать меры по выявлению и привлечению 
к ответственности лиц, нарушающих установленные требования, по статье 20.6  Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

20. Министерству информационных технологий и связи Нижегородской области:
обеспечивать техническую возможность размещения на сервисе «Карта жителя Нижегородской обла-

сти» (портал «nn-card.ru») сведений, предусмотренных абзацем четвертым пункта 18.1 настоящего Указа;
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11. В министерстве спорта Нижегородской области:
11.1. Начальник отдела спорта высших достижений.
11.2. Консультант сектора подведомственных учреждений.
12. В министерстве культуры Нижегородской области:
12.1. Начальник сектора организационно-правовой работы.
12.2. Консультант сектора организационно-правовой работы. 
12.3. Консультант сектора строительства и материально-технического обеспечения.
12.4. Консультант отдела социально-культурной деятельности, библиотек и музеев.
12.5. Главный специалист отдела социально-культурной деятельности, библиотек и музеев.
12.6. Консультант отдела деятельности кино и массовых мероприятий.
12.7. Консультант отдела поддержки искусства и образования в сфере культуры.
12.8. Главный специалист отдела поддержки искусства и образования в сфере культуры.».
2. Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                                   Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 6 ноября 2020 г. № 193

Об установлении карантина по африканской чуме свиней
на территории Нижегородской региональной общественной

организации охотников и рыболовов «Кедр» в Спасском
муниципальном районе Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О вете-
ринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничи-
тельных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213, на 
основании представления председателя комитета ветеринарии Нижегородской области Курюмова 
М.Н. от 26 октября 2020 г. № Сл-502-577901/20:

1. Объявить с 26 октября 2020 г. до особого распоряжения карантин по африканской чуме свиней 
на территории Нижегородской региональной общественной организации охотников и рыболовов 
«Кедр» в Спасском муниципальном районе Нижегородской области.

2. Определить инфицированным объектом территорию Нижегородской региональной обществен-
ной организации охотников и рыболовов «Кедр» в Спасском муниципальном районе Нижегородской 
области.

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

службы Нижегородской области, комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов 
животного мира Нижегородской области и привлеченного персонала для ликвидации африканской 
чумы свиней;

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

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

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

4. Утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней на тер-
ритории Нижегородской региональной общественной организации охотников и рыболовов «Кедр» 
в Спасском муниципальном районе Нижегородской области и предотвращению распространения 
возбудителя болезни.

5. Рекомендовать руководителям государственных органов и органам местного самоуправления 
Спасского муниципального района Нижегородской области принять участие в реализации меропри-
ятий по обеспечению исполнения настоящего Указа.

6. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 26 октября 
2020 г.

7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                                         Г.С.Никитин 

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 6 ноября 2020 г. № 193 

ПЛАН
мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней

на территории Нижегородской региональной общественной
организации охотников и рыболовов «Кедр» в Спасском

муниципальном районе Нижегородской области и
предотвращению распространения возбудителя болезни

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные испол-
нители 

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

циальной комиссии Спасского муниципального 
района Нижегородской области по борьбе с аф-
риканской чумой свиней 

немедленно
в период действия 
карантина 

Глава местного само-
управления Спасского 
муниципального района 
Нижегородской области 

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

немедленно Комитет ветеринарии  
Нижегородской области 

3. Организовать дезобработку любых транспортных 
средств при их выезде с территории инфициро-
ванного объекта 

немедленно Комитет ветеринарии  
Нижегородской области 

4. Создать запас дезосредств, спецодежды немедленно Комитет ветеринарии  
Нижегородской области 

5. Организовать ежедневный мониторинг охотничьих 
угодий и иных территорий, являющихся средой 
обитания диких кабанов, в целях выявления по-
гибших свиней в природной среде, а также случаев 
падежа диких кабанов 

в период действия 
карантина 

Комитет по охране, 
использованию и вос-
производству объектов 
животного мира Ниже-
городской области
Охотпользователи 

6. Организовать проведение мероприятий по регу-
лированию численности диких кабанов,  макси-
мальному снижению их численности бескровными 
методами и способами, исключающими беспокой-
ство кабанов и провокацию их миграции за преде-
лы инфицированного объекта, в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 24 июля 2009 г. 
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

немедленно
в период действия 
карантина 

Комитет по охране, 
использованию и вос-
производству объектов 
животного мира Ниже-
городской области
Охотпользователи 

7. Организовать мероприятия по информированию 
лиц, использующих леса (лесопользователей), по 
ограничению деятельности по охране, использо-
ванию и защите воспроизводства лесов и выпол-
нению ветеринарно-санитарных требований по 
профилактике африканской чумы свиней 

в период действия 
карантина 

Департамент лесного 
хозяйства Нижегород-
ской области 

8. Уничтожить трупы диких кабанов методом сжи-
гания. Определить место сжигания трупов диких 
кабанов, согласовав его с соответствующими 
службами. Обеспечить пожарную безопасность 
при выполнении мероприятий 

немедленно Специальная комиссия 
Спасского муници-
пального района Ниже-
городской области по 
борьбе с африканской 
чумой свиней
ГУ МЧС России по Ни-
жегородской области 

9. Организовать перепахивание проселочных дорог 
на территории, прилегающей к инфицированному 
объекту 

немедленно
на срок действия ка-
рантина 

Комитет ветеринарии  
Нижегородской области
Специальная комиссия 
Спасского муници-
пального района Ниже-
городской области по 
борьбе с африканской 
чумой свиней 

10. Обеспечить проведение обеззараживания от воз-
будителя африканской чумы свиней, в том числе 
санитарной обработки средств индивидуальной 
защиты лиц, принимающих участие в ликвида-
ции африканской чумы свиней, в соответствии с 
Ветеринарными правилами осуществления про-
филактических, диагностических, ограничитель-
ных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию 
очагов африканской чумы свиней, утвержденны-
ми приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213.
Обеспечить пожарную безопасность при  выпол-
нении мероприятий 

немедленно
в период действия 
карантина 

Комитет ветеринарии  
Нижегородской области 
ГУ МЧС России по Ни-
жегородской области
Специальная комис-
сия Спасского   муни-
ципального района по 
борьбе с африканской 
чумой свиней 

11. Установить живоловушки в местах подкормки ка-
банов, в том числе на засеянных овсом полях, на 
территориях охотхозяйств. Обеспечить постоян-
ную подкормку кабанов в установленных живо-
ловушках 

немедленно
в период действия 
карантина 

Охотпользователи
Департамент лесного 
хозяйства Нижегород-
ской области
Комитет по охране, 
использованию и вос-
производству объектов 
животного мира Ниже-
городской области 

12. Организовать отбор смывов с кормушек, инвента-
ря и других предметов, используемых в биотехни-
ческих мероприятиях 

немедленно
в период действия 
карантина 

Комитет ветеринарии 
Нижегородской области
Охотпользователи 

13. Уничтожить инфицированные вирусом африкан-
ской чумы свиней кормушки, инвентарь и другие 
предметы, используемые в биотехнических меро-
приятиях, методом сжигания. Обеспечить пожар-
ную безопасность при выполнении мероприятий 

немедленно Охотпользователи
Комитет по охране, 
использованию и вос-
производству объектов 
животного мира Ниже-
городской области
ГУ МЧС России по Ни-
жегородской области
Специальная комиссия 
Спасского муници-
пального района Ниже-
городской области по 
борьбе с африканской 
чумой свиней 

14. Исключить подкормку кабанов в местах, не обо-
рудованных живоловушками 

Немедленно 
в период действия 
карантина 

Охотпользователи 
Комитет по охране, 
использованию и вос-
производству объектов 
животного мира Ниже-
городской области 

15. Установить причины и условия возникновения воз-
будителя африканской чумы свиней на территории 
инфицированного объекта 

На период карантина Управление Федераль-
ной службы по вете-
ринарному и фитоса-
нитарному надзору по 
Нижегородской области 
и Республике Марий Эл
Комитет ветеринарии 
Нижегородской области
Специальная комиссия 
Спасского  муници-
пального района Ниже-
городской области по 
борьбе с африканской 
чумой свиней 

Организационные и прочие мероприятия 
16. Обеспечить информирование населения Спас-

ского муниципального района Нижегородской 
области о возникновении инфицированного объ-
екта по африканской чуме свиней, физических и 
юридических лиц, являющихся собственниками 
(владельцами) свиней, о требованиях Ветеринар-
ных правил осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных меро-
приятий, установления и отмены карантина и иных 
ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию африканской чумы 
свиней (с раздачей памяток под роспись)

немедленно Специальная комиссия 
Спасского  муници-
пального района Ниже-
городской области по 
борьбе с африканской 
чумой свиней
Администрация Спас-
ского муниципального 
района Нижегородской 
области 
Комитет ветеринарии  
Нижегородской области 

обеспечить доступ органам исполнительной власти Нижегородской области (в части закрепленных 
видов экономической деятельности) к информации, размещаемой на сервисе «Карта жителя Нижегород-
ской области» (портал «nn-card.ru») в соответствии с абзацем четвертым пункта 18.1 настоящего Указа.

21. Заместителям Губернатора Нижегородской области, заместителю Председателя Правительства 
Нижегородской области Берковичу О.А. обеспечить еженедельный анализ информации, указанной в 
абзаце четвертом пункта 18.1 настоящего Указа, осуществлять контроль за полнотой и достоверностью 
предоставляемой информации, а при необходимости своевременно принимать меры по привлечению 
к ответственности по статье 20.6  Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях хозяйствующих субъектов, не выполняющих требования, установленные пунктом 18.1 на-
стоящего Указа.».

1.5. Пункты 18-19 считать пунктами 22-23.
2. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 7 октября 2020 г. № 171 «О внесении из-

менений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27» изменение, исключив 
пункты 2-3.

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

Губернатор                               Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 октября 2020 г. № 186

 Об установлении карантина по бешенству животных
на территории села Журавлиха Починковского

муниципального округа Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветери-
нарии» и на основании представления председателя комитета ветеринарии Нижегородской области 
Курюмова М.Н. от 19 октября 2020 г. № Сл-502-562616/20:

1. Признать территорию села Журавлиха Починковского муниципального округа Нижегородской об-
ласти неблагополучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешенству 
на срок до 26 декабря 2020 г.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию личного подсобного хозяйства Петрова Н.Н. в 

селе Журавлиха Починковского муниципального округа Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Починковского муниципального 

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

вотных на территории села Журавлиха Починковского муниципального округа 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 самоуправления 
Починковского муниципального района Нижегородской области совместно с комитетом ветеринарии 
Нижегородской области обеспечить реализацию пункта 3 настоящего Указа и плана мероприятий по 
ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории села Журавлиха Починков-
ского муниципального округа Нижегородской области в рамках полномочий.

6. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 19 октября 2020 г.
7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                                       Г.С.Никитин 

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 28 октября 2020 г. № 186

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага

по бешенству животных на территории села Журавлиха
Починковского муниципального округа Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители С р о к  и с -
полнения 

1 2 3 4 
Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотолого- эпидемиологическое 

обследование эпизоотического очага и неблаго-
получного пункта с определением места нахож-
дения больного животного и возможных путях 
заноса возбудителя бешенства на территорию 
неблагополучного пункта 

Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Нижегородской области 

в  т е ч е н и е 
суток с мо-
мента реги-
страции за-
болевания 

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

Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

3. Провести информационно- разъяснительную 
работу на территории муниципального образо-
вания с населением об опасности заболевания 
бешенством и мерах по его предупреждению 

Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области
Органы местного самоуправления 
Починковского муниципального 
района Нижегородской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

4. Информировать население о предстоящей вак-
цинации 

Органы местного самоуправления 
Починковского муниципального 
района Нижегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

5. Организовать отлов безнадзорных животных 
на территории неблагополучного пункта, на-
селенных пунктов, входящих в угрожаемую зону 

Органы местного самоуправления 
Починковского муниципального 
района Нижегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

6. Организовать регулирование численности лиси-
цы на территории Починковского муниципально-
го округа Нижегородской области 

Комитет по охране, использова-
нию и воспроизводству объектов 
животного мира Нижегородской 
области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Противоэпизоотические мероприятия 
7. Организовать подворный обход в неблагопо-

лучном пункте с целью выявления условий со-
держания и учета всех восприимчивых животных, 
выявления больных, подозрительных в заболе-
вании и подозреваемых в заражении животных 

ГУ МВД России по Нижегород-
ской области
Комитет ветеринарии Нижего-
родской области
Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека по Нижегородской 
области
Органы местного самоуправле-
ния Починковского муниципаль-
ного района Нижегородской об-
ласти 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

8. Организовать в эпизоотическом очаге постоян-
ное наблюдение за подозрительными по забо-
леванию бешенством животными, подвергнуть 
их вынужденной вакцинации антирабической 
вакциной в соответствии с наставлением по ее 
применению и изолировать на 60 дней 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

9. Создать необходимый резерв антирабической 
вакцины 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

10. Организовать проведение всех восприимчивых 
животных вынужденной вакцинацией антираби-
ческой вакциной в соответствии с наставлением 
по ее применению в неблагополучном пункте и 
угрожаемой зоне 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

11. Организовать проведение эвтаназии животных с 
явными признаками бешенства 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

12. Организовать проведение сжигания, утилиза-
ции или захоронение умерщвленных и павших 
от бешенства животных в биотермическую яму 
(без снятия шкур) в соответствии с ветеринар-
но- санитарными правилами сбора, утилизации 
и уничтожения биологических отходов, утверж-
денных Главным государственным ветеринарным 
инспектором Российской Федерации от 4 дека-
бря 1995 г. № 13-7-2/469 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

13. Организовать вынужденную дезинфекцию (те-
кущую и заключительную) мест, где находились 
животные, больные и подозрительные по забо-
леванию бешенством, предметов ухода за жи-
вотными, одежды и других вещей, загрязненных 
слюной и другими выделениями больных бешен-
ством животных, в соответствии с Правилами 
проведения дезинфекции и дезинвазии объектов 
государственного ветеринарного надзора, ут-
вержденными Министерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации от 15 июля 2002 г. 
№ 13-5-2/0525 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

14. Провести контроль качества вынужденной де-
зинфекции (текущей и заключительной) эпизо-
отического очага 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

15. Организовать проведение карантинирования жи-
вотных, покусавших людей или животных, в соот-
ветствии с санитарными правилами СП 3.1.096-
96, ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96 
«3.1. Профилактика инфекционных болезней. 
Профилактика и борьба с заразными болезнями, 
общими для человека и животных. 13. Бешен-
ство», утвержденными Госкомсанэпиднадзором 
России 31 мая 1996 г. № 11, Минсельхозпродом 
России 18 июня 1996 г. № 23 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

16. Осуществлять контроль за выполнением орга-
низационных и противоэпизоотических меро-
приятий по ликвидации эпизоотического очага в 
пределах компетенции 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

17. Разрешить использование молока клинически 
здоровых животных в неблагополучном пункте 
независимо от проведенных прививок против бе-
шенства, использовать в пищу людям или в корм 
животным после пастеризации при 80-85  в те-
чение 30 минут или кипячения в течение 5 минут 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Противоэпидемические мероприятия 
18. Провести подворные (поквартирные) обходы с 

участием медицинских работников и сотрудников 
ветеринарных учреждений для выявления лиц, 
нуждающихся в прививках против бешенства 

Органы местного самоуправ-
ления Починковского муници-
пального района Нижегородской 
области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

19. Собрать эпидемиологический анамнез, незамед-
лительно сообщить о выявленных случаях бешен-
ства в органы, осуществляющие государственный 
санитарно- эпидемиологический надзор и вете-
ринарный надзор 

Органы местного самоуправ-
ления Починковского муници-
пального района Нижегородской 
области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

20. Обеспечить иммунизацию против бешенства в 
угрожаемой зоне лиц, профессиональная дея-
тельность которых связана с риском заражения 
вирусом бешенства 

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправ-
ления Починковского муници-
пального района Нижегородской 
области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

21. Обеспечить госпитализацию больных с клини-
ческими признаками или подозрительных на за-
болевание бешенством 

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправ-
ления Починковского муници-
пального района Нижегородской 
области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

22. Осуществлять контроль за выполнением противо-
эпидемических мероприятий по ликвидации эпи-
зоотического очага в пределах компетенции 

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

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории села Журавлиха Починковского му-
ниципального округа Нижегородской области 

23. Подготовить отчет о выполнении плана меропри-
ятий по ликвидации эпизоотического очага по бе-
шенству животных 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области Управление 
Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия 
человека по Нижегородской 
области 

26.12.2020 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 октября 2020 г. № 187

Об отмене карантина по африканской чуме свиней
на территории общественной организации Сосновского

района Нижегородской области «Общество охотников
«Чара» в Сосновском муниципальном районе

Нижегородской области 

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О вете-
ринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничи-
тельных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213, на осно-
вании представления председателя комитета ветеринарии Нижегородской области Курюмова М.Н. от 
23 октября 2020 г. № Сл-502-574883/20:

1. Отменить с 23 октября 2020 г. на территории общественной организации Сосновского района 
Нижегородской области «Общество охотников «Чара» в Сосновском муниципальном районе Нижего-
родской области карантин по африканской чуме свиней, установленный Указом Губернатора Нижего-
родской области от 20 августа 2020 г. № 142 «Об установлении карантина по африканской чуме свиней 
на территории общественной организации Сосновского района Нижегородской области «Общество 
охотников «Чара» в Сосновском муниципальном районе Нижегородской области».

2. Запретить с 23 октября 2020 г. на один год разведение дикого кабана и ввоз его в охотхозяйства 
при условии отсутствия очагов африканской чумы свиней в радиусе 100 км в течение 12 месяцев со дня 
отмены карантина в пределах территории охотничьих хозяйств Сосновского муниципального района 
Нижегородской области: общественная организация Сосновского района Нижегородской области 
«Общество охотников «Чара», общественная организация Сосновского района Нижегородской области 
«Общество охотников «Марки», Нижегородская региональная общественная организация «Общество 
охотников и рыболовов «Исток», общественная организация «Нижегородское областное общество 
охотников и рыболовов», общедоступные охотничьи угодья.

3. Комитету по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской 
области:

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

путем диагностического отстрела и отлова;
организовать мечение кабанов на территориях охотничьих хозяйств, указанных в пункте 2 настоя-

щего Указа.
4. Охотничьим хозяйствам, указанным в пункте 2 настоящего Указа, производить подкормку кабанов 

на местах, согласованных с комитетом ветеринарии Нижегородской области.
5. Признать утратившим силу с 23 октября 2020 г. Указ Губернатора Нижегородской области от 20 

августа 2020 г. № 142 «Об установлении карантина по африканской чуме свиней на территории обще-
ственной организации Сосновского района Нижегородской области «Общество охотников «Чара» в 
Сосновском муниципальном районе Нижегородской области».

6. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 23 октября 2020 г.
7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                                             Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 октября 2020 г. № 188 

О внесении изменения в Перечень должностных лиц
органов исполнительной власти Нижегородской области,

уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6  Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях,
утвержденный Указом Губернатора Нижегородской области

от 10 апреля 2020 г. № 56 

1. Внести в Перечень должностных лиц органов исполнительной власти Нижегородской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 20.6  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, утвержденный 
Указом Губернатора Нижегородской области от 10 апреля 2020 г. № 56, изменение, изложив пункт 2 в 
следующей редакции:

«2. В департаменте региональной безопасности Нижегородской области:
2.1. Заведующий сектором регионального государственного надзора в области защиты населения 

и территорий от ЧС.
2.2. Консультант сектора регионального государственного надзора в области защиты населения и 

территорий от ЧС. 
2.3. Главный специалист сектора регионального государственного надзора в области защиты на-

селения и территорий от ЧС.
2.4. Консультант отдела контрольно-надзорной деятельности.
2.5. Главный специалист отдела контрольно-надзорной деятельности.
2.6. Консультант отдела взаимодействия с правоохранительными органами.
2.7. Главный специалист отдела взаимодействия с правоохранительными органами.
2.8. Консультант отдела АТК.».
2. Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                             Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 2 ноября 2020 г. № 189 
     

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

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

1.1. Пункт 3.10 изложить в следующей редакции:
«3.10. Начиная с 5 ноября 2020 г.:
а) организовать образовательный процесс в дошкольных образовательных организациях, обще-

образовательных организациях для учащихся 1-5 классов в очной форме с возобновлением работы 
пищеблоков при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 (далее - СанПиН 
от 30 июня 2020 г. № 16), а также иных санитарно-эпидемиологических правил, требований и рекомен-
даций Роспотребнадзора, пунктов 5.1 и 5.15 настоящего Указа;

б) обеспечить реализацию в общеобразовательных организациях для обучающихся 6-11 классов 
основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования, про-
грамм внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

в) в случае отсутствия технической возможности организации обучения с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, обеспечить реализацию в общеобразователь-
ных организациях для обучающихся 6-11 классов основных общеобразовательных программ основного 
общего и среднего общего образования, программ внеурочной деятельности и дополнительных обще-
образовательных общеразвивающих программ посредством очного взаимодействия с соблюдением 
требований СанПиН от 30 июня 2020 г. № 16, а также иных санитарно-эпидемиологических правил, 
требований и рекомендаций Роспотребнадзора, пунктов 5.1 и 5.15 настоящего Указа;

г) форма обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных орга-
низациях высшего образования определяется руководством данных образовательных организаций 
самостоятельно по согласованию с учредителями.».

1.2. Подпункт «г» пункта 5.3 дополнить словами «в соответствии с федеральным законодательством».
2. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубли-

кованию.

Губернатор                                                        Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 5 ноября 2020 г. № 191

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

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

1.1. В пункте 3.10:
а) в подпункте «а» слова «учащихся 1-5 классов» заменить словами «учащихся 1-5, 9 и 11 классов»;
б) в подпункте «б» слова «6-11 классов» заменить словами «6-8 и 10 классов»;
в) в подпункте «в» слова «6-11 классов» заменить словами «6-8 и 10 классов»;
1.2. Второе предложение пункта 4.2 дополнить словами «; с 9 по 22 ноября 2020 г.; с 23 ноября по 

6 декабря 2020 г.».
1.3. Пункт 4.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«посещение торговых и торгово-развлекательных центров детьми, не достигшими возраста 16 лет, 

осуществляется в сопровождении родителей (лиц, их заменяющих), или лиц, осуществляющих меро-
приятия по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья детей.».

1.4. Пункт 5.2 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) недопущение в торговые и торгово-развлекательные центры детей, не достигших возраста 16 

лет, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), или лиц, осуществляющих мероприятия по 
образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья детей.».

2. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания, за исключением подпункта 1.1, который 
вступает в силу с 9 ноября 2020 г., и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                                Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 5 ноября 2020 г. № 192 

О внесении изменений в Перечень должностных лиц
органов исполнительной власти Нижегородской области

уполномоченных составлять протоколы об  административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6  Кодекса

Российской Федерации об административных
правонарушениях, утвержденный Указом

Губернатора Нижегородской области
от 10 апреля 2020 г. № 56 

В соответствии с частью 6  статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях:

1. Внести в Перечень должностных лиц органов исполнительной власти Нижегородской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 20.6  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, утвержден-
ный Указом Губернатора Нижегородской области от 10 апреля 2020 г. № 56, следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 5 в следующей редакции:
«5. В комитете ветеринарии Нижегородской области:
5.1. Председатель комитета.
5.2. Заместитель председателя комитета.
5.3. В отделе организации государственного надзора за обращением с животными и обеспечения 

ветеринарно-санитарного благополучия:
начальник отдела,
заведующий сектором государственного контроля за обращением с животными,
главный специалист сектора государственного контроля за обращением с животными,
ведущий специалист сектора государственного контроля за обращением с животными,
заведующий сектором обеспечения качества и безопасности продукции животноводства,
ведущий специалист сектора обеспечения качества и безопасности продукции животноводства.».
1.2. В пункте 9: 
1) подпункт 9.1 изложить в следующей редакции: 
«9.1. В отделе регионального государственного контроля:
Начальник отдела.
Консультант.
Главный специалист.»;
2) подпункт 9.6 изложить в следующей редакции:
«9.6. В отделе развития торговли, потребительского рынка, услуг и ценовой политики управления 

развития торговли, финансового и правового обеспечения:
Заместитель начальника управления развития торговли, финансового и правового обеспечения, 

начальник отдела.
Консультант.
Главный специалист.»;
3) дополнить подпунктами 9.7, 9.8 следующего содержания:
«9.7. Главный специалист отдела оборонно-промышленного комплекса.
9.8. Специалист 1 категории отдела приоритетных отраслей промышленности управления развития 

гражданских отраслей промышленности.».
1.3. Дополнить пунктами 10-12 следующего содержания: 
«10. В министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области:
В отделе автомобильного транспорта:
Начальник отдела.
Консультант.
Главный специалист.
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19. РИД-отрицательных телочек переводить в часть 

двора, где содержатся РИД-отрицательные жи-
вотные 

ЛПХ Троицкой Т.Л. в течение суток 
после получения 
результатов лабо-
раторных исследо-
ваний 

20. РИД-положительных телочек переводить в часть 
двора, где находятся РИД-положительные жи-
вотные 

ЛПХ Троицкой Т.Л. в течение суток 
после получения 
результатов лабо-
раторных исследо-
ваний 

21. Все манипуляции, связанные с уходом и зоове-
теринарным обслуживанием, начинать с РИД-
отрицательных животных, затем переходить к 
РИД-положительным животным 

ЛПХ Троицкой Т.Л. постоянно на вре-
мя ограничений 

22. Выделить на дворе отдельный ряд для отела РИД 
- отрицательных телок 7-8 месячной стельности 

ЛПХ Троицкой Т.Л. постоянно на вре-
мя ограничений 

23. Выделить из индивидуальных клеток для содержа-
ния народившегося молодняка 3-5 или более кле-
ток (в зависимости от потребности) для содержа-
ния животных, рожденных от РИД-отрицательных 
первотелок 

ЛПХ Троицкой Т.Л. постоянно на вре-
мя ограничений 

24. При выявлении животных, зараженных вирусом 
лейкоза крупного рогатого скота среди РИД-
отрицательных животных переводить их в группу 
откорма 

ЛПХ Троицкой Т.Л. постоянно на вре-
мя ограничений 

25. Все взрослое поголовье крупного рогатого скота 
исследовать гематологическим методом через 
каждые 6 месяцев 

ЛПХ Троицкой Т.Л. постоянно на вре-
мя ограничений 

26. По результатам лабораторных исследований ге-
матологически больных животных сдавать на убой 

ЛПХ Троицкой Т.Л. после получения 
результатов лабо-
раторных исследо-
ваний 

27. Вносить изменения в технологические карты по 
ликвидации лейкоза крупного рогатого скота в 
хозяйстве 

ЛПХ Троицкой Т.Л. по мере необходи-
мости 

28. П р о в о д и т ь  п о с т е п е н н у ю  з а м е н у  Р И Д -
положительных коров оздоравливаемого стада 
РИД-отрицательными животными 

ЛПХ Троицкой Т.Л. постоянно на вре-
мя ограничений 

Отмена ограничительных мероприятий по лейкозу крупного рогатого скота 
29. Подготовить отчет о выполнении плана меропри-

ятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого 
скота 

Комитет ветеринарии Ни-
жегородской области 

после вывода всех 
больных и инфици-
рованных живот-
ных и получения 
двух подряд, с ин-
тервалом в 3 меся-
ца, отрицательных 
результатов при 
серологическом 
и с с л е д о в а н и и 
всего поголовья 
животных старше 
6-месячного воз-
раста а также вы-
полнения мер по 
санации помеще-
ний и территории 
ферм 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
10 ноября 2020 года
№ в реестре 15876-502-421 

КОМИТЕТ
ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 07.10.2020 № 421

Об установлении ограничительных мероприятий
по орнитозу (хламидиозу) птиц на территории

города Заволжье Городецкого муниципального
района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О вете-
ринарии», ветеринарными правилами ВП 13.4.1211-96 «Профилактика и борьба с заразными болез-
нями, общими для человека и животных. Орнитоз», санитарно-эпидемиологическими правилами СП 
3.1.7.2815-10 «Профилактика орнитоза», на основании положительного результата исследования на 
орнитоз, проведенного ГБУ НО «Облветлаборатория» (результат исследований по экспертизе от 5 
октября 2020 г. № 2575),

приказываю:
1. Установить с 6 октября 2020 г. до особого распоряжения ограничительные мероприятия по 

орнитозу (хламидиозу) птиц на территории города Заволжье Городецкого муниципального района 
Нижегородской области.

2. Считать неблагополучным пунктом территорию города Заволжье Городецкого муниципального 
района Нижегородской области.

3. Запретить на период действия ограничений на территории неблагополучного пункта:
1) посещение орнитологических выставок, представлений с участием птиц до ликвидации больной 

и подозрительной по заболеванию орнитозом птицы;
2) вывод (продажу) птиц и ввод (ввоз) новых птиц, а также их перегруппировку; 
3) сбор и закладку яиц на инкубацию.
4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации орнитоза (хламидиоза) птиц на терри-

тории города Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области (далее - План).
5. Начальнику ГБУ НО «Госветуправление Городецкого района», главному ветеринарному врачу 

Фролову А.В. принять неукоснительные меры по выполнению Плана.
6. Ведущему специалисту сектора государственного контроля за обращением с животными отдела 

государственного надзора за обращением с животными и обеспечения ветеринарно-санитарного благо-
получия комитета Родюшкину О.Е. организовать контроль за выполнением Плана и по результатам его 
выполнения предоставить отчет в комитет.

7. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Нижегородской области, Министерству здравоохранения Нижегородской 
области, Управлению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ниже-
городской области и Республике Марий Эл, владельцам птицы обеспечить реализацию пункта 3 на-
стоящего приказа и прилагаемого Плана в рамках полномочий.

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня внесения в Реестр нормативных правовых актов органов 
исполнительной власти Нижегородской области и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 6 октября 2020 г.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета                                                             М.Н.Курюмов

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета ветеринарии

Нижегородской области
от 07.10.2020 № 421 

План мероприятий по ликвидации орнитоза (хламидиоза) птиц
 на территории города Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской 

области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполне-
ния 

Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотолого-эпидемическое обсле-

дование неблагополучного пункта с выяснением 
источника заноса возбудителя или причины воз-
никновения орнитоза (хламидиоза)

ГБУ НО «Госветуправление Горо-
децкого района»
Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека по Нижегородской 
области 

до 08.10.2020 

2. Организовать информирование обо всех случа-
ях, подозрительных на заболевание орнитозом 
(хламидиозом) птицы и людей 

ГБУ НО «Госветуправление Горо-
децкого района»
ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ»

н а  п е р и о д 
ограничений 

3. Провести информационно-разъяснительную ра-
боту среди населения об опасности заболевания 
орнитозом (хламидиозом) и мерах по его пред-
упреждению 

ГБУ НО «Госветуправление Горо-
децкого района»
ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ»
Владельцы птицы 

н а  п е р и о д 
ограничений 

4. Назначить постоянный обслуживающий персо-
нал для ухода за птицей 

Владелец птицы н а  п е р и о д 
ограничений 

5. Обеспечить лиц, обслуживающих неблагопо-
лучную по заболеванию орнитозом птицу, спец-
одеждой, защитными очками и ватно-марлевыми 
масками 

Владелец птицы н а  п е р и о д 
ограничений 

Противоэпизоотические мероприятия 
6. Организовать учет птиц на территории неблаго-

получного пункта, выявления подозрительных в 
заболевании и больных птиц 

ГБУ НО «Госветуправление Горо-
децкого района»

до 08.10.2020 

7. Выдавать предписание владельцам птицы об 
убое больной и подозрительной по заболеванию 
птицы в неблагополучном пункте 

Управление Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Нижего-
родской области и Республике 
Марий Эл 

до 08.10.2020 

8. Организовать выбраковку и убой бескровным 
методом больной и подозрительной по заболе-
ванию птицы в неблагополучном пункте 

ГБУ НО «Госветуправление Горо-
децкого района»

до 08.10.2020 

9. Организовать утилизацию трупов умерщвленных 
птиц в соответствии с ветеринарно-санитарными 
правилами  сбора, утилизации и уничтожении 
биологических отходов.

ГБУ НО «Госветуправление Горо-
децкого района»
Владельцы птицы 

н а  п е р и о д 
ограничений 

10. Организовать и провести дезинфекцию мест, где 
находилась птица, больная и подозрительная по 
заболеванию орнитозом, предметов ухода за 
птицей и других вещей, загрязненных выделени-
ями больной птицы, в соответствии с инструкци-
ей по проведению ветеринарной дезинфекции 

ГБУ НО «Госветуправление Горо-
децкого района»
Владельцы  птицы 

н а  п е р и о д 
ограничений 

11. Организовать и провести дезинфекцию помета 
птицы, а затем сжигание 

Владельцы птицы н а  п е р и о д 
ограничений 

12. Организовать и провести тщательную механиче-
скую очистку и дезинфекцию мест содержания 
птицы, предметов ухода за птицей, производ-
ственных помещений в соответствии с инструк-
цией по проведению аэрозольной дезинфекции 
в присутствии птицы 

ГБУ НО «Госветуправление Горо-
децкого района»
Владельцы птицы 

н а  п е р и о д 
ограничений 

13. Организовать и провести дезинсекцию места со-
держания птицы и производственных помещений 
в соответствии с инструкцией по проведению 
ветеринарной дезинсекции 

ГБУ НО «Госветуправление Горо-
децкого района»
Владельцы птицы 

н а  п е р и о д 
ограничений 

14. Организовать и провести дератизацию произ-
водственных помещений в соответствии с ин-
струкцией по проведению ветеринарной дера-
тизации 

ГБУ НО «Госветуправление Горо-
децкого района»
Владельцы птицы 

н а  п е р и о д 
ограничений 

15. Организовать и провести лечение птицы, быв-
шей в контакте с подозрительными и больными 
птицами,  антибиотиками тетрациклинового ряда 
в соответствии с наставлением по применению 
препарата 

ГБУ НО «Госветуправление Горо-
децкого района»
Владельцы птицы 

н а  п е р и о д 
ограничений 

16. Организовать и провести заключительную де-
зинфекцию помещений для содержания птицы, 
предметов ухода за птицей в соответствии с 
инструкцией по проведению ветеринарной де-
зинфекции 

ГБУ НО «Госветуправление Горо-
децкого района»
Владельцы птицы 

н а  п е р и о д 
ограничений 

17. Провести контроль качества проведенной де-
зинфекции 

ГБУ НО «Госветуправление Горо-
децкого района»

н а  п е р и о д 
ограничений 

Противоэпидемические мероприятия 
18. Обеспечить сбор эпидемиологического анамне-

за, незамедлительное сообщение о выявленных 
случаях орнитоза (подозрение) в органы, осу-
ществляющие государственный санитарно-эпи-
демиологический надзор 

ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» до 08.10.2020 

19. Установить постоянное медицинское наблюде-
ния за лицами, обслуживающими неблагопо-
лучную по орнитозу птицу 

ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» н а  п е р и о д 
ограничений 

20. Организовать медицинский осмотр лиц, чья про-
фессиональная деятельность связана с разведе-
нием, содержанием и реализацией птицы 

ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» н а  п е р и о д 
ограничений 

17. Привлекать к административной ответственности 
лиц, допустивших нарушение ветеринарного за-
конодательства 

в период действия 
карантина 

Управление Федераль-
ной службы по вете-
ринарному и фитоса-
нитарному надзору по 
Нижегородской области 
и Республике Марий Эл 

18. Представить в министерство финансов Нижего-
родской области необходимые расчеты для вы-
деления средств из резервного фонда Правитель-
ства Нижегородской области в целях ликвидации 
африканской чумы свиней 

в течение 7 рабочих 
дней после выпол-
нения мероприятий 
плана 

Комитет ветеринарии 
Нижегородской области 

19. Подготовить проект распоряжения Правительства 
Нижегородской области «О выделении средств из 
резервного фонда Правительства Нижегородской 
области» на создание и восполнение материаль-
ного запаса средств, необходимых для диагности-
ки и ликвидации африканской чумы свиней 

в течение 5 рабочих 
дней после предо-
ставления расчетов 
комитетом ветерина-
рии Нижегородской 
области 

Министерство финан-
сов Нижегородской об-
ласти 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 ноября 2020 г. № 194 
     

О внесении изменения в Указ Губернатора Нижегородской
области от 7 апреля 2020 г. № 53 

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 г. № 53 «О мерах поддержки 
организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
изменение, изложив текст Указа в следующей редакции:

«В целях поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19):

1. На период с 28 марта 2020 г. и по 31 января 2021 г. (включительно), в целях стимулирования юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - Работодатели) по сохранению рабочих мест, 
установить меры поддержки из областного бюджета в виде финансовой помощи по компенсации затрат 
на оплату труда работников и финансовой помощи на оплату коммунальных услуг, предусмотренные 
пунктами 2 и 3 настоящего Указа. 

Меры поддержки предоставляются Работодателям, деятельность, которых приостановлена под-
пунктами 3.1-3.3 пункта 3 Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 «О вве-
дении режима повышенной готовности» (далее - Указ Губернатора области № 27) или осуществляющим 
деятельность в сферах, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), а также отдельным категориям социально ориентированных организаций и предприятий, 
а именно следующим категориям Работодателей:

1) субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальным предпринима-
телям, не имеющим наемных работников:  

а) парковым комплексам, детским игровым комнатам, аквапаркам, массажным салонам; 
б) ресторанам, кафе, столовым, буфетам, барам, закусочным и иным предприятиям общественного 

питания (за исключением организаций общественного питания, деятельность которых не приостанав-
ливалась в соответствии с Указом Губернатора области № 27);

в) салонам красоты (парикмахерским), спа-салонам, косметическим и маникюрным салонам, со-
ляриям; 

г) концертным залам;
д) туроператорам, туристическим агентствам и прочим организациям, предоставляющим услуги в 

сфере туризма.
2) юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений и предпри-

ятий) и индивидуальным предпринимателям (в том числе не имеющим наемных работников):
а) фитнес-центрам и другим объектам физической культуры и спорта;
б) санаторно-курортным организациям, пансионатам, базам отдыха, санаториям, профилакториям, 

гостиницам и прочим местам для временного проживания; 
в) предприятиям по производству изделий народных художественных промыслов;
г) объектам музейно-выставочных пространств;
д) театрам, театральным студиям. 
3) субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим статус социального предприятия, 

а также социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных 
и муниципальных учреждений и предприятий), добровольным театральным объединениям, осущест-
вляющим деятельность в сфере культуры, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, 
дополнительного образования, абилитации и реабилитации людей с ограниченными возможностями 
здоровья, организации отдыха и оздоровления детей, психолого-педагогического и социального со-
провождения семьи и детей-сирот.

2. Финансовая помощь Работодателям, определенным пунктом 1 настоящего Указа, в целях компен-
сации затрат на оплату труда работников определяется за период, указанный в пункте 12 настоящего 
Указа, из расчета 13942,53 рубля в месяц и суммы страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, социальное страхование, обязательное медицинское страхование на каждого работника 
в зависимости от режима налогообложения Работодателя.

Финансовая помощь индивидуальным предпринимателям, не имеющим наемных работников, опре-
деляется из расчета 13942,53 рубля в месяц.

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

ответствии с Указом Губернатора области № 27 до даты вступления в силу настоящего Указа числен-
ность 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», от 
2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» и от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка продления действия мер 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии 
с трудовым законодательством.

Работодатель предоставляет согласия всех работников на выполнение социально значимых работ, 
необходимых для осуществления полномочий органов государственной власти, органов местного са-
моуправления Нижегородской области в период режима повышенной готовности, введенного 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, исходя из состояния их 
здоровья и жизненной ситуации), сумма финансовой помощи, определенная в порядке, установленном 
абзацем первым настоящего пункта, пропорционально уменьшается.

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

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.

3. Предоставление финансовой помощи Работодателям, определенным пунктом 1 настоящего Указа, 
на оплату коммунальных услуг в размере 100 (ста) процентов соответствующих затрат (минимально 
необходимых для поддержания функционирования соответствующих юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей) за услуги, потребленные в течение периода, установленного в пункте 12 
настоящего Указа. 

4. Гражданам, зарегистрированным до 13 марта 2020 г. в качестве налогоплательщиков специального 
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) режиме и (или) выдачу резуль-
татов работ бесконтактным способом), установить оплату из областного бюджета в размере 13 942,53 
рубля в месяц (далее - Оплата) на период, определенный в соответствии с пунктом 12 настоящего Указа, 
при условии выполнения Работ с согласия таких граждан. Оплата производится органами местного 
самоуправления муниципальных районов (округов) 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 об-
разовать комиссию Нижегородской области по оказанию мер поддержки хозяйствующим субъектам, 
пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - Комиссия 
области).

Комиссия области рассматривает вопросы предоставления финансовой помощи, предусмотренной 
пунктами 1-3 настоящего Указа, Работодателям со среднесписочной численностью работников более 
100 (ста) человек, а также организациям народных художественных промыслов вне зависимости от 
среднесписочной численности работников. 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 управлению по труду и занятости населения Нижегородской области 
перечни лиц, привлекаемых к выполнению Работ в соответствии с пунктом 2 настоящего Указа, в 
порядке, утверждаемом Правительством Нижегородской области, а также согласия таких лиц на вы-
полнение Работ. 

6. Органам местного самоуправления муниципальных районов (округов) и городских округов Ни-
жегородской 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 пунктами 1-3 настоящего Указа, Работодателям со среднесписочной чис-
ленностью работников не более 100 (ста) человек, а также Самозанятым гражданам в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Указа. В этом случае финансовая помощь предоставляется органами местного 
самоуправления муниципальных районов (округов) и городских округов за счет целевых средств из 
областного бюджета.

Комиссии муниципальных образований передают управлению по труду и занятости населения Ни-
жегородской области перечни лиц, привлекаемых к выполнению Работ в соответствии с пунктами 2 и 4 
настоящего Указа в порядке, утверждаемом Правительством Нижегородской области, а также согласия 
таких лиц на выполнение Работ.

7. 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 ин-
фекции (COVID-19), при условии выполнения которых предусматривается выплата финансовой помощи 
и Оплаты в соответствии с пунктами 2 и 4 настоящего Указа, устанавливается согласно приложению к 
настоящему Указу.

Определение объема и координация Работ осуществляются управлением по труду и занятости на-
селения 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 длитель-
ного 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 управления по 
труду и занятости населения Нижегородской области к Работам, к которым привлекаются лица в соот-
ветствии с пунктами 2 и 4, Работы могут осуществляться такими лицами по месту работы (осуществления 
профессиональной деятельности Самозанятого гражданина).

9. Меры поддержки, предусмотренные настоящим Указом, не предоставляются юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, самозанятым гражданам, привлеченным к административной 
ответственности в соответствии со статьями 6.3 или 20.6  Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях в период действия режима повышенной готовности. 

10. 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 управлением по труду и занятости 
населения Нижегородской области.

11. Управление по труду и занятости населения Нижегородской области передает в министерство 
промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, органам местного само-
управления муниципальных районов (округов)  и городских округов Нижегородской области информацию 
о фактическом привлечении и выполнении Работ лицами, привлекаемыми к этим Работам в соответствии 
с пунктами 2 и 4 настоящего Указа.

12. Финансовая помощь, предусмотренная пунктом 2 настоящего Указа, и Оплата, предусмотренная 
пунктом 4 настоящего Указа, осуществляются по факту выполнения Работ лицами, которые привлечены 
к их выполнению, в соответствии с настоящим Указом, за исключением случаев отсутствия необходи-
мости выполнения Работ.

Отсутствие необходимости выполнения Работ не является основанием для невыплаты финансовой 
помощи и Оплаты. При этом при отсутствии необходимости выполнения Работ бесплатный проезд в 
соответствии с пунктом 10 настоящего Указа не предоставляется. 

Выплаты финансовой помощи, предусмотренной пунктами 2 и 3 настоящего Указа, а также Оплата, 
предусмотренная пунктом 4 настоящего Указа, производятся с 28 марта 2020 г.:

- по 31 июля 2020 г. - Работодателям, указанным в подпункте «г» подпункта 2 пункта 1 и подпункте 
3 пункта 1 настоящего Указа;

- по 7 августа 2020 г. - Работодателям, указанным в подпункте «в» подпункта 1 пункта 1 настоящего 
Указа; 

- по 31 декабря 2020 г. - Работодателям, указанным в подпункте «д» подпункта 1, подпунктах «а», «б», 
«в» подпункта 2 настоящего Указа;

- до момента возобновления деятельности, но не позднее чем по 31 декабря 2020 г. - Работодателям, 
указанным в подпунктах «а», «б», «г» подпункта 1, подпункте «д» подпункта 2 пункта 1 настоящего Указа, 
Самозанятым гражданам согласно пункту 4 настоящего Указа.

Выплаты финансовой помощи, предусмотренной пунктами 2 и 3 настоящего Указа, а также Оплата, 
предусмотренная пунктом 4 настоящего Указа, предприятиям общественного питания, возобновившим 
свою деятельность в пилотном режиме в соответствии с пунктом 3.8 Указа Губернатора области № 27, 
продолжаются в период с момента открытия в пилотном режиме до возобновления ими деятельности 
без предусмотренных пунктами 3.1 - 3.8 Указа Губернатора области № 27 ограничений, но не позднее 
31 декабря 2020 г.

Период с 28 марта 2020 г. до даты подачи Работодателями (Самозанятыми гражданами) первичной 
заявки на получение финансовой помощи, предусмотренной пунктом 2 настоящего Указа, а также 
Оплаты, предусмотренной пунктом 4 настоящего Указа, считать периодом отсутствия необходимости 
в выполнении Работ, не требующим предоставления информации о фактическом привлечении и вы-
полнении Работ в соответствии с пунктом 11 настоящего Указа.

Заявки на выплату финансовой помощи, предусмотренной пунктами 2 и 3 настоящего Указа, а также 
Оплаты, предусмотренной пунктом 4 настоящего Указа, принимаются по 31 января 2021 г. (включи-
тельно).

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

14. 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 на-
стоящего Указа, а также арендаторам, осуществляющим розничную торговлю (за исключением аптек, 
аптечных пунктов, объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и 
(или) непродовольственных товаров первой необходимости), в том числе, увязав эти меры поддержки 
с необходимостью сохранения рабочих мест в указанных сферах деятельности.

15. Контроль за выполнением настоящего Указа оставляю за собой.».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию. 

Губернатор                                                  Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14 ноября 2020 г. № 195  
     

О внесении изменений в некоторые указы Губернатора
Нижегородской области 

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

1.1. Абзац первый пункта 3.1. после слов «публичных и иных» дополнить словами «, за исключением 
случаев, установленных настоящим Указом».

1.2. В абзаце первом пункта 3.2 слова «театры, оперные здания, мюзик-холлы, концертные залы,» 
исключить.

1.3. Пункт 3.3 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) работа театров, оперных зданий, мюзик-холлов, концертных залов.».
1.4. Пункт 3.6 дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
«и) работа  театров, оперных зданий, мюзик-холлов, концертных залов.».
1.5. Дополнить пунктом 5.16 следующего содержания:
«5.16. Театрам, оперным зданиям, мюзик-холлам, концертным залам дополнительно к требованиям 

пункта 5.1 настоящего Указа обеспечить выполнение следующих требований:
а) заполняемость залов не более 30% от общей вместимости зала на втором этапе снятия ограни-

чений; не более 50% от общей вместимости зала на третьем этапе снятия ограничений; 
б) отмена антрактов во время спектаклей, концертов, представлений; 
в) отмена работы буфетов, закрытие гардеробов; 
г) недопущение на спектакль, концерт, представление зрителей, участников, работников (сотрудни-

ков) без защиты органов дыхания масками (повязками, респираторами и другими средствами защиты 
органов дыхания);

д) обеспечение обработки рук санитайзером на входе в помещение учреждения (организации), в 
фойе; 

е) обязательное измерение температуры тела зрителей, посетителей, работников (сотрудников) 
организации, обеспечивающей проведение мероприятий (с отстранением от участия (работы) тех, у 
кого она повышена), на входе в помещение; 

ж) обеспечение разобщения потоков зрителей, посетителей на входе в помещения (зрительные 
залы, туалеты) и выходе из них (организация не менее двух отдельных входов/выходов, формирование 
групп не более 15 человек с соблюдением ими социального дистанцирования не менее 1,5 метров 
(нанесение разметки); 

з) обеспечение обеззараживания воздуха с использованием бактерицидных облучателей-рецирку-
ляторов воздуха в зале с учетом объема зала; 

и) рассадка зрителей в зале с соблюдением социальной дистанции (не менее 2 м), продажа биле-
тов осуществляется только на сидячие места, вне которых присутствие зрителей во время концерта, 
спектакля,  представления не допускается; 

к) недопущение контактов зрителей с артистами (запрет на выход зрителей на сцену, выход артистов 
в зрительный зал, вручение цветов, подарков и пр.);

л) запрет на проведение в помещениях развлекательных мероприятий (программ) для зрителей до 
и после спектаклей, концертов, представлений.».

2. Внести в пункт 12 Указа Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 г. № 53 «О мерах 
поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» следующие изменения: 

2.1. В абзаце шестом слова «в подпункте «д» подпункта 1, подпунктах «а», «б», «в» подпункта 2» за-
менить словами «в подпунктах «г» и «д» подпункта 1, подпунктах «а», «б», «в» и «д» подпункта 2».

2.2. В абзаце седьмом слова «в подпунктах «а», «б», «г» подпункта 1, подпункте «д» подпункта 2» за-
менить словами «в подпунктах «а» и «б» подпункта 1».

3. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                                                   Г.С.Никитин 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
10 ноября 2020 года
№ в реестре 15875-502-419 

КОМИТЕТ
ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 07.10.2020 № 419

Об установлении ограничительных мероприятий
по лейкозу крупного рогатого скота на
территории ЛПХ Троицкой Т.Л. в селе

Асташиха Лысковского муниципального округа
Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветери-
нарии», приказа Минсельхозпрода РФ от 11 мая 1999 г. № 359 «Об утверждении правил по профилактике 
и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота», на основании положительных результатов гематологи-
ческих исследований на лейкоз крупного рогатого скота, принадлежащего гражданке Троицкой Т.Л., 
проживающей на территории села Асташиха Лысковского муниципального округа Нижегородской 
области (ГБУ НО «Госветуправление Княгининского района» Княгининская межрайонная ветеринарная 
лаборатория от 5 октября 2020 г. № 1954 ГЗ), в целях недопущения распространения и ликвидации очага 
по лейкозу крупного рогатого скота

приказываю:
1. Установить с 6 октября 2020 г. до особого распоряжения ограничительные мероприятия по лейкозу 

крупного рогатого скота на территории ЛПХ Троицкой Т.Л. в селе Асташиха Лысковского муниципального 
округа Нижегородской области.

2. Считать неблагополучным пунктом территорию ЛПХ Троицкой Т.Л., проживающей на территории 
села Асташиха Лысковского муниципального округа Нижегородской области.

3. Запретить на период действия ограничений на территории неблагополучного пункта:
- перегруппировку крупного рогатого скота внутри хозяйства без разрешения ветеринарного специ-

алиста, обслуживающего хозяйство;
- использование быков - производителей для вольной случки коров и телок;
- реализацию в свободной продаже сырого молока и молочных продуктов.
4. Утвердить прилагаемый План организационных и противоэпизоотических мероприятий по лик-

видации лейкоза крупного рогатого скота в ЛПХ Троицкой Т.Л. в селе Асташиха Лысковского муници-
пального округа Нижегородской области (далее - План).

5. Начальнику ГБУ НО «Госветуправление Лысковского района», главному ветеринарному врачу 
Самарину Н.Ф. принять неукоснительные меры по выполнению Плана. 

6. Ведущему специалисту сектора государственного контроля за обращением с животными отдела 
государственного надзора за обращением с животными и обеспечения ветеринарно-санитарного 
благополучия комитета Никулину И.М. организовать контроль за выполнением Плана и по результатам 
выполнения Плана предоставить отчет в комитет.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня внесения в Реестр нормативных правовых актов органов 
исполнительной власти Нижегородской области и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 6 октября 2020 г.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета                                                        М.Н.Курюмов

Утвержден
приказом комитета ветеринарии

Нижегородской области
от 07.10.2020 № 419 

План организационных и противоэпизоотических мероприятий по ликвидации лейкоза 
крупного рогатого скота

 в ЛПХ Троицкой Т.Л. в селе Асташиха Лысковского муниципального округа 
Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотологическое обследование не-

благополучного пункта 
ГБУ НО «Госветуправление 
Лысковского района»

до 8 октября 2020 

2. Провести информационно-разъяснительную ра-
боту с обслуживающим персоналом о введении 
ограничений на территории неблагополучного 
пункта 

ГБУ НО «Госветуправление 
Лысковского района»

постоянно на вре-
мя ограничений 

3. Применять для ветеринарных и зоотехнических 
мероприятий индивидуально для каждого живот-
ного только стерильный или одноразовый инстру-
ментарий 

ЛПХ Троицкой Т.Л. постоянно на вре-
мя ограничений 

4. Поддерживать дезбарьеры и санпропускники в 
рабочем состоянии.
Во всех производственных помещениях устано-
вить емкости с дезраствором для обязательной 
дезинфекции метел, скребков, лопат и т.д. после 
каждого использования 

ЛПХ Троицкой Т.Л. постоянно на вре-
мя ограничений 

5. Проводить профилактическую и вынужденную 
дезинфекцию (текущую и заключительную) жи-
вотноводческих помещений и предметов ухода за 
животными, одежду и другие вещи, загрязненные  
выделениями больных животных в соответствии с 
Инструкцией по проведению ветеринарной дезин-
фекции объектов животноводства дезрастворами, 
инактивирующими вирусы 

ЛПХ Троицкой Т.Л.
ГБУ НО «Госветуправление 
Лысковского района»

перед перегруппи-
ровкой скота 

6. Согласовывать любые перегруппировки скота в 
хозяйстве с государственной ветеринарной служ-
бой 

ЛПХ Троицкой Т.Л.
ГБУ НО «Госветуправление 
Лысковского района»

постоянно на вре-
мя ограничений 

7. Запретить биркование телочек путем выщипыва-
ния. Бирковать вновь родившихся телочек двой-
ными самопрокалывающими бирками или жидким 
азотом 

ЛПХ Троицкой Т.Л. постоянно на вре-
мя ограничений 

8. Н е  д о п у с к а т ь  с о в м е с т н ы й  в ы п а с  Р И Д -
отрицательных животных хозяйства с РИД-
положительными, а также с частным скотом 

ЛПХ Троицкой Т.Л. постоянно на вре-
мя ограничений 

9. Карантинировать животных, поступающих в хозяй-
ство согласно разработанному плану карантина
(исследовать их на лейкоз с помощью лаборатор-
ных методов исследования)

ЛПХ Троицкой Т.Л. постоянно на вре-
мя ограничений 

10. Для РИД-отрицательных и РИД-положительных  
групп животных укомплектовать отдельные на-
боры ветеринарного и зоотехнического инстру-
ментария 

ЛПХ Троицкой Т.Л. постоянно на вре-
мя ограничений 

11. Молоко от  РИД-отрицательных и  РИД-
положительных коров оздоравливаемого стада 
сдавать на молокоперерабатывающий завод или 
использовать внутри хозяйства после пастериза-
ции в обычном технологическом режиме 

ЛПХ Троицкой Т.Л. постоянно на вре-
мя ограничений 

12. Реализацию животных из хозяйства осуществлять 
по достижению ими 9-ти месячного возраста при 
условии их изолированного выращивания и иссле-
дования серологическим методом с получением 
отрицательных результатов по согласованию с 
комитетом ветеринарии Нижегородской области 

ЛПХ Троицкой Т.Л. постоянно на вре-
мя ограничений 

Противоэпизоотические мероприятия 
13. Разработать технологические карты по ликвида-

ции лейкоза крупного рогатого скота в хозяйстве 
ГБУ НО «Госветуправление 
Лысковского района»
ЛПХ Троицкой Т.Л.

постоянно на вре-
мя ограничений 

14. Организовать выращивание ремонтных телок от-
дельно от взрослого поголовья 

ЛПХ Троицкой Т.Л. постоянно на вре-
мя ограничений 

15. Проводить лабораторные исследования на РИД 
телочек при достижении ими 6 месячного воз-
раста, а в последующем через каждые 6 месяцев 

ЛПХ Троицкой Т.Л. постоянно на вре-
мя ограничений 

16. Исключить контакт между здоровыми и заражен-
ными животными (разделить двор на две части, 
для РИД-отрицательных и РИД-положительных 
животных)

ЛПХ Троицкой Т.Л. постоянно на вре-
мя ограничений 

17. При содержании на смежных местах между РИД-
отрицательными и РИД-положительными живот-
ными поставить глухую стенку 

ЛПХ Троицкой Т.Л. постоянно на вре-
мя ограничений 

18. Согласно результатов лабораторных исследо-
ваний немедленно проводить перегруппировку 
животных на ферме 

ЛПХ Троицкой Т.Л. в течение суток 
после получения 
результатов лабо-
раторных исследо-
ваний 
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21. Обеспечить госпитализацию больных с клини-
ческими признаками или подозрительных на за-
болевание орнитозом 

ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» н а  п е р и о д 
ограничений 

22. Обеспечить дезинфекцию спецодежды, поме-
щений, инвентаря и предметов ухода за птицей 

Владельцы птицы н а  п е р и о д 
ограничений 

23. Обеспечить сменным комплектом одежды, сред-
ствами индивидуальной защиты персонал, кон-
тактирующий с  птицей, кожными антисептиками 
для гигиенической обработки рук 

Владельцы птицы н а  п е р и о д 
ограничений 

24. Обеспечить раздельное хранение верхней одеж-
ды и спецодежды 

Владельцы птицы н а  п е р и о д 
ограничений 

25. Организовать стирку спецодежды на территории 
предприятия 

Владельцы птицы н а  п е р и о д 
ограничений 

26. Организовать контроль за выполнением проти-
воэпидемических мероприятий по ликвидации 
орнитоза 

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

н а  п е р и о д 
ограничений 

Снятие карантина по орнитозу (хламидиозу) птиц 
27. Подготовить отчет о выполнении плана меро-

приятий по ликвидации эпизоотических очагов 
по орнитозу (хламидиозу) птиц 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

Через 30 дней 
после послед-
н е г о  с л у ч а я 
заболевания 
птицы и про-
в е д е н и я  з а -
ключительных 
ветеринарно-
с а н и т а р н ы х 
мероприятий 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
11 ноября 2020 года
№ в реестре 15881-502-428 

КОМИТЕТ
ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 13.10.2020 № 428

Об установлении ограничительных мероприятий
по орнитозу (хламидиозу) птиц на территории

рабочего поселка Сокольское городского округа
Сокольский Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», 
ветеринарными правилами ВП 13.4.1211-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для 
человека и животных. Орнитоз», санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2815-10 «Профилак-
тика орнитоза», на основании положительного результата исследования на орнитоз, проведенного ГБУ НО 
«Облветлаборатория» (результат исследований по экспертизе от 8 октября 2020 г. № 2624),

приказываю:
1. Установить с 9 октября 2020 г. до особого распоряжения ограничительные мероприятия по ор-

нитозу (хламидиозу) птиц на территории рабочего поселка Сокольское городского округа Сокольский 
Нижегородской области.

2. Считать неблагополучным пунктом территорию рабочего поселка Сокольское городского округа 
Сокольский Нижегородской области.

3. Запретить на период действия ограничений на территории неблагополучного пункта:
1) посещение орнитологических выставок, представлений с участием птиц до ликвидации больной 

и подозрительной по заболеванию орнитозом птицы;
2) вывод (продажу) птиц и ввод (ввоз) новых птиц, а также их перегруппировку; 
3) сбор и закладку яиц на инкубацию.
4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации орнитоза (хламидиоза) птиц на террито-

рии рабочего поселка Сокольское городского округа Сокольский Нижегородской области (далее - План).
5. Начальнику ГБУ НО «Госветуправление ГО Сокольский», главному ветеринарному врачу Митронину 

А.А. принять неукоснительные меры по выполнению Плана.
6. Ведущему специалисту сектора государственного контроля за обращением с животными отдела 

государственного надзора за обращением с животными и обеспечения ветеринарно-санитарного благо-
получия комитета Родюшкину О.Е. организовать контроль за выполнением Плана и по результатам его 
выполнения предоставить отчет в комитет.

7. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Нижегородской области, Министерству здравоохранения Нижегородской 
области, Управлению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ниже-
городской области и Республике Марий Эл, владельцам птицы обеспечить реализацию пункта 3 на-
стоящего приказа и прилагаемого Плана в рамках полномочий. 

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня внесения в Реестр нормативных правовых актов органов 
исполнительной власти Нижегородской области и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 9 октября 2020 г.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета                                                         М.Н.Курюмов

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета ветеринарии

Нижегородской области
от 13.10.2020 № 428 

План мероприятий по ликвидации орнитоза (хламидиоза) птиц
 на территории рабочего поселка Сокольское городского округа Сокольский 

Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполне-
ния 

Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотолого-эпидемическое обсле-

дование неблагополучного пункта с выяснением 
источника заноса возбудителя или причины воз-
никновения орнитоза (хламидиоза)

ГБУ НО «Госветуправление ГО 
Сокольский»
Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека по Нижегородской 
области 

до 12.10.2020 

2. Организовать информирование обо всех случа-
ях, подозрительных на заболевание орнитозом 
(хламидиозом) птицы и людей 

ГБУ НО «Госветуправление ГО 
Сокольский»
ГБУЗ НО «Сокольская ЦРБ»

на период огра-
ничений 

3. Провести информационно-разъяснительную ра-
боту среди населения об опасности заболевания 
орнитозом (хламидиозом) и мерах по его пред-
упреждению 

ГБУ НО «Госветуправление ГО 
Сокольский»
ГБУЗ НО «Сокольская ЦРБ»
Владельцы птицы 

на период огра-
ничений 

4. Назначить постоянный обслуживающий персонал 
для ухода за птицей 

Владелец птицы на период огра-
ничений 

5. Обеспечить лиц, обслуживающих неблагополучную 
по заболеванию орнитозом птицу, спецодеждой, 
защитными очками и ватно-марлевыми масками 

Владелец птицы на период огра-
ничений 

Противоэпизоотические мероприятия 
6. Организовать учет птиц на территории неблаго-

получного пункта, выявления подозрительных в 
заболевании и больных птиц 

ГБУ НО «Госветуправление ГО 
Сокольский»

до 12.10.2020 

7. Выдавать предписание владельцам птицы об 
убое больной и подозрительной по заболеванию 
птицы в неблагополучном пункте 

Управление Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Нижего-
родской области и Республике 
Марий Эл 

до 12.10.2020 

8. Организовать выбраковку и убой бескровным 
методом больной и подозрительной по заболе-
ванию птицы в неблагополучном пункте 

ГБУ НО «Госветуправление ГО 
Сокольский»

до 12.10.2020 

9. Организовать утилизацию трупов умерщвленных 
птиц в соответствии с ветеринарно-санитарными 
правилами  сбора, утилизации и уничтожении 
биологических отходов.

ГБУ НО «Госветуправление ГО 
Сокольский»
Владельцы  птицы 

на период огра-
ничений 

10. Организовать и провести дезинфекцию мест, где 
находилась птица, больная и подозрительная по 
заболеванию орнитозом, предметов ухода за 
птицей и других вещей, загрязненных выделени-
ями больной птицы, в соответствии с инструкци-
ей по проведению ветеринарной дезинфекции 

ГБУ НО «Госветуправление ГО 
Сокольский»
Владельцы птицы 

на период огра-
ничений 

11. Организовать и провести дезинфекцию помета 
птицы, а затем сжигание 

Владельцы птицы на период огра-
ничений 

12. Организовать и провести тщательную механиче-
скую очистку и дезинфекцию мест содержания 
птицы, предметов ухода за птицей, производ-
ственных помещений в соответствии с инструк-
цией по проведению аэрозольной дезинфекции 
в присутствии птицы 

ГБУ НО «Госветуправление ГО 
Сокольский»
Владельцы птицы 

на период огра-
ничений 

13. Организовать и провести дезинсекцию места со-
держания птицы и производственных помещений 
в соответствии с инструкцией по проведению 
ветеринарной дезинсекции 

ГБУ НО «Госветуправление ГО 
Сокольский»
Владельцы птицы 

на период огра-
ничений 

14. Организовать и провести дератизацию произ-
водственных помещений в соответствии с ин-
струкцией по проведению ветеринарной дера-
тизации 

ГБУ НО «Госветуправление ГО 
Сокольский»
Владельцы птицы 

на период огра-
ничений 

15. Организовать и провести лечение птицы, быв-
шей в контакте с подозрительными и больными 
птицами,  антибиотиками тетрациклинового ряда 
в соответствии с наставлением по применению 
препарата 

ГБУ НО «Госветуправление ГО 
Сокольский»
Владельцы птицы 

на период огра-
ничений 

16. Организовать и провести заключительную де-
зинфекцию помещений для содержания птицы, 
предметов ухода за птицей в соответствии с 
инструкцией по проведению ветеринарной де-
зинфекции 

ГБУ НО «Госветуправление ГО 
Сокольский»
Владельцы птицы 

на период огра-
ничений 

17. Провести контроль качества проведенной де-
зинфекции 

ГБУ НО «Госветуправление ГО 
Сокольский»

на период огра-
ничений 

Противоэпидемические мероприятия 
18. Обеспечить сбор эпидемиологического анамне-

за, незамедлительное сообщение о выявленных 
случаях орнитоза (подозрение) в органы, осу-
ществляющие государственный санитарно-эпи-
демиологический надзор 

ГБУЗ НО «Сокольская ЦРБ» до 12.10.2020 

19. Установить постоянное медицинское наблюде-
ния за лицами, обслуживающими неблагопо-
лучную по орнитозу птицу 

ГБУЗ НО «Сокольская ЦРБ» на период огра-
ничений 

20. Организовать медицинский осмотр лиц, чья про-
фессиональная деятельность связана с разведе-
нием, содержанием и реализацией птицы 

ГБУЗ НО «Сокольская ЦРБ» на период огра-
ничений 

21. Обеспечить госпитализацию больных с клини-
ческими признаками или подозрительных на за-
болевание орнитозом 

ГБУЗ НО «Сокольская ЦРБ» на период огра-
ничений 

22. Обеспечить дезинфекцию спецодежды, поме-
щений, инвентаря и предметов ухода за птицей 

Владельцы птицы на период огра-
ничений 

23. Обеспечить сменным комплектом одежды, сред-
ствами индивидуальной защиты персонал, кон-
тактирующий с  птицей, кожными антисептиками 
для гигиенической обработки рук 

Владельцы птицы на период огра-
ничений 

24. Обеспечить раздельное хранение верхней одеж-
ды и спецодежды 

Владельцы птицы на период огра-
ничений 

25. Организовать стирку спецодежды на территории 
предприятия 

Владельцы птицы на период огра-
ничений 

26. Организовать контроль за выполнением проти-
воэпидемических мероприятий по ликвидации 
орнитоза 

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

на период огра-
ничений 

Отмена карантина по орнитозу (хламидиозу) птиц 
27. Подготовить отчет о выполнении плана меропри-

ятий по ликвидации орнитоза (хламидиоза) птиц 
Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

Через 30 дней 
после послед-
н е г о  с л у ч а я 
з а б о л е в а н и я 
птицы и про-
в е д е н и я  з а -
ключительных 
ветеринарно-
с а н и т а р н ы х 
мероприятий 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
10 ноября 2020 года
№ в реестре 15877-502-430 

КОМИТЕТ
ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 13.10.2020 № 430

Об отмене ограничений по трихинеллезу диких
животных на территории охотничьих угодий,

предоставленных Вадскому районному
отделению общественной организации

«Нижегородское областное общество охотников
и рыболовов» в Вадском муниципальном округе

Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О вете-
ринарии»

приказываю:
1. Отменить с 12 октября  2020 г. на территории охотничьих угодий, предоставленных Вадскому 

районному отделению общественной организации «Нижегородское областное общество охотников 
и рыболовов» в Вадском муниципальном округе Нижегородской области, ограничения по трихинел-
лезу диких животных, установленные приказами комитета государственного ветеринарного надзора 
Нижегородской области от 23 октября 2018 г. № 335 «Об установлении ограничений по трихинеллезу 
диких животных на территории охотничьих угодий, предоставленных Вадскому районному отделению 
общественной организации «Нижегородское областное общество охотников и рыболов» в Вадском 
муниципальном районе Нижегородской области», от 28 августа 2019 г. № 329 «Об установлении огра-
ничений по трихинеллезу диких животных на территории охотничьих угодий, предоставленных Вадскому 
районному отделению общественной организации «Нижегородское областное общество охотников и 
рыболовов» (воспроизводственный участок) в Вадском муниципальном районе Нижегородской области».

2. Признать утратившим силу с 12 октября 2020 г. приказы комитета государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области:

от 23 октября 2018 г. № 335 «Об установлении ограничений по трихинеллезу диких животных на 
территории охотничьих угодий, предоставленных Вадскому районному отделению общественной 
организации «Нижегородское областное общество охотников и рыболов» в Вадском муниципальном 
районе Нижегородской области;

от 28 августа 2019 г. № 329 «Об установлении ограничений по трихинеллезу диких животных на 
территории охотничьих угодий, предоставленных Вадскому районному отделению общественной орга-
низации «Нижегородское областное общество охотников и рыболовов» (воспроизводственный участок) 
в Вадском муниципальном районе Нижегородской области».

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 12 октября 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
10 ноября 2020 года
№ в реестре 15878-502-431 

КОМИТЕТ
ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 13.10.2020 № 431

Об отмене ограничений по трихинеллезу диких
животных на территории охотничьих угодий,

предоставленных Нижегородской региональной
общественной организацией «Общество

охотников и рыболовов «Геолог» в
Ковернинском муниципальном округе

Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О вете-
ринарии»

приказываю:
1. Отменить с 12 октября 2020 г. на территории охотничьих угодий, предоставленных Нижегородской 

региональной общественной организацией «Общество охотников и рыболовов «Геолог» в Ковернинском 
муниципальном округе Нижегородской области, ограничения по трихинеллезу диких животных, уста-
новленные приказом комитета государственного ветеринарного надзора Нижегородской области от 2 
сентября 2019 г. № 334 «Об установлении ограничений по трихинеллезу диких животных на территории 
охотничьих угодий, предоставленных Нижегородской региональной общественной организацией «Обще-
ство охотников и рыболовов «Геолог» в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области».

2. Признать утратившим силу с 12 октября 2020 г. приказ комитета государственного ветеринар-
ного надзора Нижегородской области от 2 сентября 2019 г. № 334 «Об установлении ограничений по 
трихинеллезу диких животных на территории охотничьих угодий, предоставленных Нижегородской 
региональной общественной организацией «Общество охотников и рыболовов «Геолог» в Ковернинском 
муниципальном районе Нижегородской области».

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 12 октября 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
10 ноября 2020 года
№ в реестре 15879-502-437 

КОМИТЕТ
ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 14.10.2020 № 437

Об установлении ограничений по пастереллезу
мелкого рогатого скота на территории

ЛПХ Шилиной Е.В. в районе ст.Ройка уч.1
Кстовского муниципального района

Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии», Инструкцией о мероприятиях по профилактике и ликвидации пастереллеза сель-
скохозяйственных животных, утвержденной Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода РФ 24 
мая 1996 г. № 13-4-2/612, на основании выявления возбудителя пастереллеза от мелкого рогатого 
скота, принадлежащего ЛПХ Шилиной Е.В. в районе ст.Ройка уч.1 Кстовского муниципального района 
Нижегородской области (результат исследований ГБУ НО «Богородская межрайветлаборатория от 
12 октября 2020 г. № 1982), в целях недопущения распространения и ликвидации очага по пасте-
реллезу мелкого рогатого скота 

приказываю:
1. Установить с 13 октября 2020 г. до особого распоряжения ограничения по пастереллезу мелкого 

рогатого скота на территории ЛПХ Шилиной Е.В. в районе ст.Ройка уч.1 Кстовского муниципального 
района Нижегородской области.

2. Считать неблагополучным пунктом территорию ЛПХ Шилиной Е.В. в районе ст.Ройка уч.1 Кстов-
ского муниципального района Нижегородской области.

3. Запретить на период действия ограничений на территории неблагополучного пункта:
- ввоз (ввод) восприимчивых к пастереллёзу животных; 
- перегруппировку, метку (с нарушением целостности кожного покрова) животных, а также прове-

дение хирургических операций и вакцинаций против других болезней; 
- выпас животных неблагополучных групп и поение их из открытых водоемов; 
- реализацию молока от больных и подозреваемых в заболевании пастереллёзом животных. Молоко 

пастеризовать в течение 5 мин при 90°С и использовать в корм животных. Молоко от здоровых животных 
использовать без ограничений; 

- вынос (вывоз) из помещений неблагополучной фермы кормов, инвентаря, оборудования и других 
предметов; 

- вывоз на поля навоза и жидкой фракции в необеззараженном виде.
4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации пастереллеза мелкого рогатого скота 

на территории ЛПХ Шилиной Е.В. в районе ст.Ройка уч.1 Кстовского муниципального района Нижего-
родской области (далее - План).

5. Начальнику ГБУ НО «Госветуправление Кстовского района», главному ветеринарному врачу Бакаеву 
Ю.В. принять неукоснительные меры по выполнению Плана. 

6. Ведущему специалисту сектора государственного контроля за обращением с животными отдела 
государственного надзора за обращением с животными и обеспечения ветеринарно-санитарного 
благополучия комитета Муравьеву Н.В. организовать контроль за выполнением Плана и по результатам 
выполнения Плана предоставить отчет в комитет.

7. Рекомендовать владельцу ЛПХ Шилиной Е.В. в районе ст.Ройка уч.1 Кстовского муниципального 
района Нижегородской области обеспечить реализацию пункта 3 настоящего приказа и прилагаемого 
Плана в рамках полномочий. 

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня внесения в Реестр нормативных правовых актов органов 
исполнительной власти Нижегородской области и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 13 октября 2020 г.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета                                                               М.Н.Курюмов

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета ветеринарии

Нижегородской области
от 14.10.2020 № 437 

План мероприятий по ликвидации пастереллеза мелкого рогатого скота на территории 
ЛПХ Шилиной Е.В.

в районе ст.Ройка уч.1 Кстовского муниципального района Нижегородской области 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполне-
ния 

Противоэпизоотические мероприятия 
1 Провести эпизоотическое обследование неблаго-

получного пункта с выяснением источника заноса 
возбудителя или причины возникновения пасте-
реллеза 

ГБУ НО «Госветуправление 
Кстовского района» 

до 14.10.2020 

2 Организовать клинический осмотр с термометрией 
всех животных в неблагополучном пункте 

ГБУ НО «Госветуправление 
Кстовского района»
ЛПХ Шилиной Е.В. 

н а  п е р и о д 
ограничений 

3 Больных и подозрительных по заболеванию жи-
вотных изолировать в отдельное помещение и 
закрепить за ними обслуживающий персонал, 
ветеринарного специалиста и инвентарь по уходу 

ЛПХ Шилиной Е.В.  
ГБУ НО «Госветуправление 
Кстовского района»

н а  п е р и о д 
ограничений 

4 Организовать содержание животных всех возрас-
тов, имевших контакт с больными, в том же поме-
щении, где они были ранее 

ЛПХ Шилиной Е.В. н а  п е р и о д 
ограничений 

5 Организовать введение всем больным и имеющим 
с ними контакт животным гипериммунную сыво-
ротку пастереллеза в лечебной дозе, антибиотики 
тетрациклинового ряда и другие симптоматиче-
ские средства в соответствии с наставлением по 
их применению 

ЛПХ Шилиной Е.В.  
ГБУ НО «Госветуправление 
Кстовского района»

н а  п е р и о д 
ограничений 

6 Организовать вакцинацию против пастереллеза 
остальных животных хозяйства независимо от ме-
ста их нахождения, руководствуясь наставлением 
по применению соответствующей вакцины. Перед 
вакцинацией провести тщательный клинический 
осмотр и термометрию 

ЛПХ Шилиной Е.В.  
ГБУ НО «Госветуправление 
Кстовского района»

н а  п е р и о д 
ограничений 

7 Продукты убоя животных подвергать ветосмотру 
на месте убоя. При наличии дегенеративных или 
других патологических (абсцессы и др.) изменений 
в мускулатуре тушу с внутренними органами на-
правлять на утилизацию. При отсутствии патологи-
ческих изменений в туше и во внутренних органах 
продукты убоя направлять на мясокомбинат при 
соблюдении действующих ветеринарно-санитар-
ных правил по перевозке мясных продуктов. 

ЛПХ Шилиной Е.В.  
ГБУ НО «Госветуправление 
Кстовского района»

н а  п е р и о д 
ограничений 

8 Организовать проведение текущей дезинфекции 
в соответствии с Правилами проведения дезин-
фекции и дезинвазии объектов государственного 
ветеринарного надзора, утвержденными Минсель-
хозом Российской Федерации 15 июля 2002 г. № 
13-5-2/0525:
- немедленно при появлении первых случаев за-
болевания и падежа животных в помещении, где 
содержатся животные;
- ежедневно при утренней уборке в помещении, 
где содержатся больные и подозрительные по за-
болеванию животные;
- помещений, выгульных дворов, клеток (и почву 
под ними), где содержатся подозреваемые в за-
ражении (условно здоровые) животные, после 
каждого случая выделения больного животного и 
в последующем через каждые 10 дней до снятия 
ограничений 

ГБУ НО «Госветуправление 
Кстовского района»
ЛПХ Шилиной Е.В.  

н а  п е р и о д 
ограничений 

9 Оборудовать дезбарьеры для обработки обуви при 
входе в помещение, где содержатся больные и по-
дозрительные по заболеванию животные 

ЛПХ Шилиной Е.В. 
ГБУ НО «Госветуправление 
Кстовского района»

н а  п е р и о д 
ограничений 

10 Проводить систематически дератизацию всех по-
мещений и прилегающей территории хозяйства 

ЛПХ Шилиной Е.В.  н а  п е р и о д 
ограничений 

11 Проводить обеззараживание навоза и жидкой 
фракции в соответствии с Правилами проведения 
дезинфекции и дезинвазии объектов государ-
ственного ветеринарного надзора, утвержденными 
Минсельхозом Российской Федерации 15 июля 
2002 г. № 13-5-2/0525 

ЛПХ Шилиной Е.В.  н а  п е р и о д 
ограничений 

12 Трупы животных, павших от пастереллеза, сжигают 
или перерабатывают на утильзаводах или обезза-
раживают в биотермических ямах 

ЛПХ Шилиной Е.В.  н а  п е р и о д 
ограничений 

13 Шкуры и шерсть, полученные от убитых и павших 
от пастереллеза животных, дезинфицировать со-
гласно действующей Инструкции по дезинфекции 
сырья животного происхождения и предприятий по 
его заготовке, хранению и обработке 

ЛПХ Шилиной Е.В.  н а  п е р и о д 
ограничений 

14 Организовать проведение:
- заключительной дезинфекции животноводческих 
помещений, прилегающей территории, а также 
инвентаря, транспорта, навоза в соответствии с 
Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии 
объектов государственного ветеринарного над-
зора, утвержденными Минсельхозом Российской 
Федерации 15 июля 2002 г. № 13-5-2/0525;
- контроля качества проведенной дезинфекции 

ГБУ НО «Госветуправление 
Кстовского района»
ЛПХ Шилиной Е.В.   

н а  п е р и о д 
ограничений 

Организационные мероприятия 
15 Провести информационно-разъяснительную ра-

боту с работниками хозяйства о введении огра-
ничений на территории неблагополучного пункта 

ЛПХ Шилиной Е.В.   
ГБУ НО «Госветуправление 
Кстовского района»

н а  п е р и о д 
ограничений 

16 Закрепить отдельный персонал по уходу за боль-
ными и подозрительными по заболеванию живот-
ными 

ЛПХ Шилиной Е.В.   н а  п е р и о д 
ограничений 

17 Обеспечить лиц, закрепленных для обслуживания 
больных животных, спецодеждой и средствами 
защиты. Организовать дезинфекцию и стирку 
спецодежды в конце рабочего дня и отдельное 
хранение верхней одежды 

ЛПХ Шилиной Е.В.   н а  п е р и о д 
ограничений 

18 Создать необходимый резерв дезсредств, анти-
биотиков, лекарственных средств 

ЛПХ Шилиной Е.В.   н а  п е р и о д 
ограничений 

Отмена ограничительных мероприятий по пастереллезу мелкого рогатого скота 
19 Провести:

- ремонт помещений, где содержаться больные 
и подозреваемые в заболевании животные (при 
необходимости);
- дезинфекцию и очистку всей территории фермы 
от навоза и мусора, затем повторную дезинфекцию 
и перепахивание; 
- дезинсекцию, дератизацию и заключительную 
дезинфекцию в помещениях 

ЛПХ Шилиной Е.В.   н а  п е р и о д 
ограничений 

19 Подготовить отчет о выполнении плана мероприя-
тий по ликвидации пастереллеза мелкого рогатого 
скота на территории ЛПХ Шилиной Е.В. Кстовского 
муниципального района Нижегородской области 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

Через 14 дней 
после поголов-
ной вакцина-
ции животных 
и последнего 
с л у ч а я  в ы -
здоровления 
и л и  п а д е ж а 
от пастерел-
лёза, а также 
п р о в е д е н и я 
комплекса ор-
ганизационно-
хозяйственных 
и ветеринар-
но-санитарных 
мероприятий с 
заключитель-
ной дезинфек-
цией 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
10 ноября 2020 года
№ в реестре 15880-502-438 

КОМИТЕТ
ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 15.10.2020 № 438

Об отмене ограничений по трихинеллезу диких
животных на территории общественной

организации «Природа» городского округа
Семеновский Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О вете-
ринарии»

приказываю:
1. Отменить с 15 октября 2020 г. на территории общественной организации «Природа» городского 

округа Семеновский Нижегородской области ограничения по трихинеллезу диких животных, установ-
ленные приказом комитета государственного ветеринарного надзора Нижегородской области от 24 
июля 2019 г. № 285 «Об установлении ограничений по трихинеллезу диких животных на территории 
общественной организации «Природа» городского округа Семеновский Нижегородской области».

2. Признать утратившим силу с 15 октября  2020 г. приказ комитета государственного ветеринар-
ного надзора Нижегородской области от 24 июля 2019 г. № 285 «Об установлении ограничений по 
трихинеллезу диких животных на территории общественной организации «Природа» городского округа 
Семеновский Нижегородской области».

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 15 октября 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
17 ноября 2020 года
№ в реестре 15959-526-526-210/20П/од 

КОМИТЕТ
ПО ОХРАНЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ

ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 17.11.2020 № 526-210/20П/од

О регулировании численности кабана 

Провести регулирование численности охотничьих ресурсов.
Вид охотничьих ресурсов: кабан.
Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы.
Количество охотничьих ресурсов: без ограничения.
Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов: с 18 ноября 

2020 г. по 31 декабря 2020 г.
Способ регулирования: способы охоты - отлов с использованием живоловушек, из засады, с подхода.
Разрешенные орудия охоты: в соответствии с действующим законодательством.
Территория: Общественная организация «Нижегородское областное общество охотников и рыбо-

ловов» на территории Сергачского муниципального района Нижегородской области.
Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов: в целях 

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

Руководитель комитета                                      Н.И. Бондаренко 


