
Татьяна Голикова и Глеб Никитин провели 
рабочую встречу в Москве. Губернатор рассказал 
вице-премьеру о ситуации с вакцинацией 
от коронавируса в Нижегородской области.

По словам Глеба Никитина, в область поступило более 
15 тысяч доз прививок для вакцинации. А до конца февраля 
поступит ещё более 150 тысяч доз.

– Жители региона могут записаться на вакцинацию по те‑
лефону, очно или с помощью портала госуслуг. Сейчас мы 
поводим широкую интеграцию портала. На текущий момент 
на вакцинацию записалось более 30 тысяч человек. Ежеднев‑
но записывается до 2000 человек. Интерес высокий, – сказал 
Глеб Никитин. Он также запросил на регион дополнительные 
объёмы вакцины.

Сам губернатор сделал прививку ещё в прошлом году. 
Он принимал участие в клинических испытаниях вакцины 
российского производства и на личном опыте убедился в её 
безопасности и эффективности.

Глеб Никитин подчеркнул, что для лечения больных коро‑
навирусом в области развёрнуто 7775 коек в 72 медицинских 
организациях. 4191 койка обеспечена кислородом. Доля сво‑
бодного коечного фонда – более 27%. В резерве ещё почти 
1000 коек.

Кроме того, глава региона доложил Татьяне Голиковой 
о подготовке к 800‑летию Нижнего Новгорода, строитель‑
стве «Школы 800», участии региона в программе создания 
новых мест в школьных учреждениях. А также обратился 
за разрешением открыть аэропорт Нижний Новгород для 
международного сообщения.

Марина УХАБОВА

В Нижегородской области 
будут развивать агротуризм
Малые города и деревни могут стать центрами 
притяжения гостей из других регионов. 
Для этого в Нижегородской области будут 
развивать агротуризм. Меры поддержки 
этого бизнеса сейчас разрабатывают 
в Законодательном собрании.

По словам председателя областного парламента Евгения 
Люлина, такое направление в новинку не только для Ниже‑
городской области, но и для России. Пожить в деревенском 
домике, попить молока, порыбачить – для этого на село при‑
едут многие люди. Спикер Заксобрания уверен, что подоб‑
ный бизнес поможет развитию сельского хозяйства. И прак‑
тически каждому району области есть что показать гостям.

– Моя родина, Лысковский район, может предложить 
уникальные природные места, экскурсии по интересным 
объектам, например, в Макарьевский монастырь. Любой 
другой район также найдёт чем конкретно заинтересовать 
потенциальных туристов, – подчеркнул Евгений Люлин.

В настоящее время прорабатывается вопрос о преферен‑
циях и развитии инфраструктуры для агротуризма. В первую 
очередь приоритет получат мини‑фермы – те, кто будет 
«пахать и сеять».

– Если мы хотим поддержать, создать или возродить 
какую‑то отрасль, то нужно создать преференции, заклады‑
вать налоговые льготы, помогать в прокладке коммуникаций. 
Важно проработать механизмы поддержки для тех, кто будет 
продвигать такое нужное направление. Концепция есть – 
развитие сельского туризма. Сейчас мы над этим работаем, – 
отметил Евгений Люлин.

Евгений КРУГЛОВ

Треть нижегородцев  
ждёт повышения зарплат
74% нижегородцев хотели бы в этом году 
сменить работу. Об этом свидетельствуют 
результаты опроса, проведённого аналитической 
службой сервиса по поиску работы HeadHunter.

Большинство тех, кто намерен трудоустроиться в дру‑
гую организацию, уверены, что им удастся это сделать уже 
в первом квартале. При этом 4% опрошенных ожидают по‑
вышения по службе.

Большинство не ждёт сокращений, но чуть больше 20% 
опрошенных считают, что сокращения всё же неизбежны.

Прибавку к зарплате ожидают 34% жителей Нижегородской 
области. Причём 12% респондентов ждут увеличения зарплаты 
на треть. Ещё 20% считают, что зарплату не повысят.

Виктория ГРОМОВА

Экономика оживает после 
коронакризиса. По оценкам 
некоторых экспертов, деловая активность 
в декабре вернулась на уровень до пандемии. 
Предприниматели могут позволить себе 
думать не только о выживании, но и о развитии. 
И поможет им в этом государственная 
поддержка. Благодаря субсидиям 
у нижегородских предприятий появляется 
возможность модернизировать производства, 
расширяться, создавать новые рабочие места. 
Разбираемся, кто и на какую помощь может 
рассчитывать.

ДЛя ЛёГКОй 
пРОМышЛЕннОсти

Раньше жителям посёлка Гремячево Кулебакского района 
Нижегородской области приходилось уезжать в соседние 
населённые пункты в поисках работы. Но в прошлом году 
компания «Меридиан» выкупила находящуюся в посёлке 
заброшенную фабрику и открыла там новое производство.

«Меридиан» специализируется на выпуске спецодежды 
и обуви, в том числе для крупных госкомпаний. Производ‑
ство постоянно расширяется и делает это за счёт покупки 
старых полуразрушенных нижегородских фабрик.

– Отремонтировали помещение, приобрели оборудование 
и открыли современное швейное производство, на котором 
было создано 120 новых рабочих мест, – рассказал гене‑
ральный директор АО «Меридиан» Кирилл Грачёв. – Теперь 
жители получили возможность трудиться рядом с домом.

Открыть производство помогла региональная поддерж‑
ка – субсидии на возмещение части затрат по уплате про‑
центов по кредитным договорам и соглашениям, взятым 
на приобретение оборудования, модернизацию производ‑
ства, оборотные средства.

– Это специальная мера поддержки для предприятий 
лёгкой промышленности, – рассказал министр промышлен‑
ности, торговли и предпринимательства Нижегородской 
области Максим Черкасов. – Реализация таких проектов 
позволяет решать и социальные вопросы: повышение за‑
работной платы, сохранение рабочих мест.

В прошлом году предприятия лёгкой промышленности 
получили субсидии из областного бюджета на 13,6 млн руб‑
лей. В 2021‑м бюджет программы удалось увеличить более 
чем в 1,5 раза – до 22 млн рублей.

ДЛя сЕЛьсКОГО  
ХОзяйстВА

Более 300 млн рублей субсидий получили нижегородские 
агропредприятия‑экспортёры в 2020 году в рамках нацпроек‑
та «Международная кооперация и экспорт». Предприятиям 
компенсировали часть затрат на транспортировку и серти‑
фикацию экспортируемой продукции. Кроме того, чтобы 
стимулировать производства экспортоориентированной про‑
дукции, поддержка была оказана производителям масличных 
культур, в частности рапса.

– Реализация экспортного потенциала способствует 
появлению новых рабочих мест, росту доходов бизнеса и, 
как следствие, повышению качества жизни населения. Мы 
продолжим работу по вовлечению наших производителей 
во внешнюю торговлю, в том числе с использованием гос‑
поддержки, – отметил губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин.

В целом размер госсубсидий на поддержку предприятий 
агропромышленного комплекса на 2021 год увеличен почти 
на 7% к уровню прошлого года и составит 4,5 млрд.

Все ранее действующие меры государственной поддерж‑
ки в этом году сохранятся. В частности, предусмотрен ряд 
субсидий на развитие молочного и мясного скотоводства, 
племенного животноводства; приобретение сельхозтехни‑
ки и оборудования; развитие растениеводства (поддержка 
элитного семеноводства, мелиорации земель, производства 
овощей, льна‑долгунца, масличных культур, закладки много‑
летних насаждений) и др. Также будет действовать грантовая 

поддержка для фермеров и поддержка кадров АПК. И про‑
должатся мероприятия в рамках госпрограммы «Комплекс‑
ное развитие сельских территорий».

ДЛя  
инВЕстпРОЕКтОВ

Ещё одна действенная мера поддержки – субсидии на ин‑
вестпроекты. Предприятиям компенсируется часть затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым 
в российских кредитных организациях в объёме до 15 млн 
рублей.

– Мы помогаем тем компаниям, которые планируют раз‑
вивать свои производства, приобретать земельные участки 
под создание новых производственных мощностей. Компа‑
нии становятся конкурентоспособными, создают новые ра‑
бочие места. Региональную меру поддержки в виде субсидии 
на возмещение затрат по уплате процентов по кредитным 
договорам для инвестпроектов мы реализуем по поручению 
губернатора Нижегородской области Глеба Никитина уже три 
года. Всего за это время субсидии предоставлены 103 про‑
мышленным организациям, – рассказал Максим Черкасов.

В прошлом году субсидию почти на 36 млн рублей полу‑
чили 35 предприятий. Среди них ООО «Нижкартон», которое 
занимается производством гофрированной бумаги и картона 
с 2002 года.

– В прошлом году мы взяли кредит в банке на модерниза‑
цию оборудования и заменили старые детали гофроагрегата 
на современные высокоскоростные узлы. Получили реги‑
ональную субсидию в сумме 1,8 млн рублей на уплату про‑
центов по кредитному договору. Государственная поддержка 
помогла нам увеличить объёмы выпуска трёх‑ и пятислой‑
ного гофрокартона до 15%, улучшилось и качество продук‑
ции, – отметила генеральный директор ООО «Нижкартон» 
Ольга Грибова, добавив, что на предприятии было создано 
10 новых рабочих мест.

В этом году программа продолжит работать.

ДЛя  
пРЕДпРиниМАтЕЛЕй

Ещё одна мера поддержки действует для предпринима‑
телей – программа Минкомразвития России «1764». Ни‑
жегородские предприниматели смогут получить льготный 
кредит по ставке 7% годовых. Программа действует в рамках 
нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и под‑
держка индивидуальной предпринимательской инициативы.

– 700 млрд рублей выделено в России в 2021 году на реа‑
лизацию программы льготного кредитования «1764». Полу‑
чить льготный заём можно через уполномоченные банки. 
В Нижегородской области у программы 24 банка‑партнёра. 
Воспользоваться кредитом смогут субъекты малого и средне‑
го предпринимательства. Кредит должен быть направлен 
на развитие предпринимательской деятельности, инвестици‑
онные цели или пополнение оборотных средств, – рассказал 
заместитель губернатора Нижегородской области Андрей 
Саносян.

Ставка будет рассчитываться в зависимости от размера 
ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей 
на дату заключения кредитного договора, и её максимальный 
размер в 2021 году не будет превышать 7%.

Новой мерой поддержки смогут воспользоваться также 
самозанятые и микропредприятия, которые работают в сфере 
торговли и реализуют подакцизные товары. Кредит можно 
потратить и на рефинансирование займов, взятых по другим 
программам.

Марина УХАБОВА
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Высокий полёт
Мы продолжаем изучать историю 
нижегородской промышленности 
по публикациям в федеральных СМИ 
и углубляемся в этапы развития авиационного 
завода «Сокол». Специфика работы столь 
сложной во всех отношениях отрасли, как 
самолётостроение, состоит в том, что 
на определённом уровне такие предприятия 
обязательно выходят на международные рынки, 
что означает, в частности, необходимость 
участия в международных выставках.

ВОзДУшный 
ВнЕДОРОжниК

На Международном авиа‑
салоне в Ле‑Бурже в 1997 го‑
ду нижегородский авиазавод 
представил образцы лёгко‑
го самолёта бизнес‑класса 
М‑101 Т «Гжель» и реактив‑
ного учебно‑боевого Як‑130. 
(«Коммерсантъ», 17.06.1997).

Сотрудники завода «Со‑
кол» проявляли активность 
в самых разных обстоятель‑
ствах. В частности, во время 
визита делегации нижего‑
родских предпринимателей 
в Польшу «авиастроитель‑
ным заводом «Сокол» до‑
стигнуты предварительные 
договорённости по продаже 
многоцелевых гражданских 
самолётов «Гжель». Плани‑
руется, что первая партия 
самолётов будет отправлена 
до конца 2003 года» («Ком‑
мерсантъ», 07.06.2003).

В 2003 году самолёт 
«Гжель» был переименован 
(из‑за ненужных ассоциаций 
с алкогольным напитком) 
в М‑101 Т «Сокол». Экс‑
портный вариант самолёта 
получил ещё одно наимено‑
вание – М101 Т Expedition. 
Летом 2004 года «воздуш‑
ный внедорожник» обка‑
тали в Африке, и в августе 
«самолёт М101 Т Expedition 
завершил межконтиненталь‑
ный перелёт в 11 тысяч км, 
приземлившись на аэродроме 
нижегородского авиазавода 
«Сокол». Его можно было 
вернуть в родной ангар грузо‑
вым самолётом, но авиастро‑
ители в пропагандистских це‑
лях задумали отправить его 
своим ходом. Акция была 
приурочена к 100‑летию лёт‑
чика Валерия Чкалова, впер‑
вые в мире совершившего пе‑
релёт через Северный полюс 
в Америку. Полёт Expedition 

также был межконтиненталь‑
ным. За семь суток самолёт 
преодолел 11 тысяч км, со‑
вершив 12 посадок в разных 
странах – Мозамбике, Тан‑
зании, Кении, Эфиопии, 
Судане, Египте, Иордании 
и Турции» («Коммерсантъ», 
14.08.2004).

Есть КОнтРАКт!

С 2005 года начинают 
появляться заказы на этот 
самолёт. «Вчера нижего‑
родский авиазавод «Сокол» 
(входит в группу «Каскол») 
подписал с ООО «Воздуш‑
ные транспортные системы» 
(ВТС) контракт на поставку 
45 самолётов М101 Т. Это 
первый за 15 лет крупный 
контракт в отечественной 

малой авиации – его общая 
стоимость составляет около 
$50 млн. В «Касколе» гово‑
рят, что заказчик планирует 
предоставлять М101 Т в ли‑
зинг российским авиаком‑
паниям для использования 
на внутренних рейсах. Цена 
самолёта в базовой ком‑
плектации – $1,3 млн (его 
основной конкурент аме‑
риканский Piper Meridian 
стоит около $2 млн). Соз‑
дание баз техобслуживания 
и подготовку лётного и ин‑
женерно‑технического со‑
става обеспечит авиазавод» 
(«Коммерсантъ», 2005.11.02).

Вместе с тем контакты 
журналистов с авиаперевоз‑
чиками показали, что боль‑
шинство из них высказывали 
сомнения в жизнеспособно‑

сти контракта: слишком до‑
рогой самолёт.

«В 2006 году «Сокол» во‑
шёл в состав Объединённой 
авиастроительной корпора‑
ции (ОАК). Это определи‑
ло перспективу авиазавода 
как головного предприятия 
по производству самолётов 
МиГ и поставщика Як‑130 
для Минобороны РФ».

Поэтому в 2009‑м появ‑
ляется сообщение о том, что 
авиазавод «Сокол» прекраща‑
ет выпуск лёгких самолётов 
«Гжель». Причина заключа‑
ется в том, что у завода по‑
явился большой объём рабо‑
ты в связи с оборонзаказом 
и предстоящими контрак‑
тами. «В частности, сейчас 
завод осуществляет ремонт 
и модернизацию самолётов 
МиГ‑31, продолжает серий‑
ное производство учебно‑бо‑
евого самолёта Як‑130» (РИА 
«Новости», 27.05.2009).

сАМОЛёт-
АМфиБия

Другие проекты малой 
авиации имеют ещё более 
короткую историю. Уже 
упоминавшийся самолёт‑
амфибия на воздушной по‑
душке «Динго» в рекламном 
материале журнала «Ком‑
мерсантъ. Деньги» позици‑
онируется как идеальная 

находка для российского 
бездорожья: этому самолё‑
ту не нужен аэродром – для 
взлёта и посадки достаточно 
любой относительно ровной 
поверхности. Вместо шасси 
у «Динго» гибкая резиновая 
юбка, под которой создаётся 
мягкая воздушная подушка, 
позволяющая самолёту са‑
диться на любые плоскости. 
В начале 1990‑х разработчик 
заказал на «Соколе» пять 
опытных образцов «Дин‑
го», однако дальше планера 
дело не пошло. С 1996 года 
финансирование этого про‑
екта было приостановлено, 
а в 1998‑м прекращено.

Совсем редко упоминает‑
ся катер‑амфибия «Волга‑2», 
запущенный в производство 
в 1995 году. Покупателем 
первой партии (10 штук) стал 
«Волготрансгаз». В отличие 
от обычных судов на воз‑
душной подушке катер мо‑
жет двигаться по суше, льду 
и снегу. Ещё одна новая 
нижегородская амфибия, – 
«Север 4 П» – поменьше, 
помобильнее и подешевле 
«Волги‑2».

(Продолжение 
в следующем номере.)

Александр иУДин, 
доктор экономических 
наук, профессор ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского

к а к  а в и а з а в о д  « с о к о л » 
п о к о р я л  м и р о в ы е  р ы н к и

5нижегородские самолёты были 
востребованы у разных заказчиков.

А к ц е н т ы

В регион придут новые 
партии вакцины

5Глеб никитин и татьяна Голикова также 
обсудили социальное развитие региона.

Ф
о

то
 К

и
р

и
л

л
а

 М
А

Р
Т

Ы
Н

О
В

А

к а к и е  м е р ы  п о д д е р ж к и  п о м о г у т  р а з в и в а т ь с я 
н и ж е г о р о д с к и м  п р е д п р и н и м а т е л я м

Ф
о

то
 К

с
е

н
и

и
 С

А
М

С
О

Н
О

В
О

Й

Ф
о

то
 А

л
е

кс
а

н
д

р
а

 В
О

Л
О

Ж
А

Н
И

Н
А

№  2  ( 1 2 5 8 )  2 0 2 1  г о д

25 января 2021 года 

Понедельник, 

№ 4 (26550)

 

вниманию членских организаций  
ТПП нижегородской области!

26 января 2021 года в 11.00 приглашаем вас принять 
участие в отчётно-выборной конференции Торгово-про-
мышленной палаты нижегородской области.

Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуа‑
цию в регионе, мероприятие пройдёт в формате видео‑
конференции.

в повестке дня конференции:
• итоги работы ТПП Нижегородской области за пе‑

риод с 2016 по 2020 годы и основные стратегические 
задачи на 2021–2025 годы;

• избрание руководящих органов ТПП Нижегород‑
ской области – совета, правления, генерального дирек‑
тора и другие вопросы.

По вопросам участия просим обращаться по тел.  
(831) 266–42–10 (доб. 1051), e-mail: shchukina@tpp.nnov.ru

Р
е

кл
а

м
а

Обо всех мерах поддержки 
и условиях их получения 
можно узнать в call-центре 
«Мой бизнес» по телефону 
8–800–301–29–94 
(ежедневно с 9.00 до 18.00, 
звонок бесплатный).

Взялись за дело

6Благодаря региональным субсидиям 
появляются новые рабочие места  
в лёгкой промышленности.
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Выпуск № 2 (1258)  2021 г.

Официальный Отдел

Работодателям
организаций здравоохранения 

Нижегородской области, не являющимся 
членами некоммерческого партнерства 

НРОО «Главный врач» и Совет НО «НАРЗ»

Уведомление

На региональном уровне социального партнерства заключено дополнительное соглашение 
к отраслевому соглашению в отношении государственных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений, находящихся в ведении министерства здравоохранения Нижегородской области 
по основным направлениям социально-экономической защиты работников здравоохранения 
на 2018–2020 годы (далее – соглашение).

Соглашение прошло уведомительную регистрацию в управлении по труду и занятости на-
селения Нижегородской области 27 ноября 2020 г. №28/20-ОС, опубликовано на официальном 
сайте Правительства Нижегородской области (https://www.government-nnov.ru/), официальном 
сайте управления по труду и занятости населения Нижегородской области (https://czn.nnov.
ru/) и в газете «Нижегородские новости».

В соответствии с частью 13 статьи 9 Закона Нижегородской области от 27.04.1999 №40-З 
«О социальном партнерстве» предлагаю работодателям организаций здравоохранения Ни-
жегородской области, не участвовавшим в заключении соглашения, присоединиться к нему.

Обращаю внимание, что если в течение 30 календарных дней со дня официального опу-
бликования настоящего предложения работодателями, не участвовавшими в заключении со-
глашения, не будет представлен в управление по труду и занятости населения Нижегородской 
области мотивированный письменный отказ присоединиться к соглашению, то соглашение 
будет считаться распространенным на этих работодателей.

Руководитель управления
по труду и занятости населения
Нижегородской области      А.М. Садулина

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к отраслевому соглашению в отношении государственных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений, находящихся в ведении министерства 
здравоохранения Нижегородской области, по основным направлениям социально-

экономической защиты работников здравоохранения
на 2018-2020 годы

Договаривающиеся стороны - министерство здравоохранения Нижегородской 
области – орган исполнительной власти Нижегородской области в лице министра здра-
воохранения Нижегородской области Мелик-Гусейнова Д.В., Нижегородская областная 
организация Профсоюза работников здравоохранения РФ – представитель работников 
государственных учреждений здравоохранения Нижегородской области в лице Председателя 
Приказнова В.Н., Некоммерческая организация «Нижегородская ассоциация работода-
телей здравоохранения» (НО «НАРЗ») и Нижегородская региональная общественная 
организация «Главный врач» (НРОО «Главный врач») – представители работодателей-ру-
ководителей государственных организаций здравоохранения Нижегородской области (далее 
- Работодатели) в лице главного врача ГУЗ «Нижегородская областная станция переливания 
крови им. Н.Я.Климовой» Кузнецова К.В. и главного врача ГБУЗ НО «Городская клиническая 
больница №5» Сухачевой Н.Н., руководствуясь Трудовым Кодексом Российской Федерации, 
Законом Нижегородской области от 27 апреля 1999 г. №40-З «О социальном партнерстве», 
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в отраслевое соглашение в отношении государственных бюджетных, автономных 
и казенных учреждений, находящихся в ведении министерства здравоохранения Нижегород-
ской области, по основным направлениям социально-экономической защиты работников 
здравоохранения на 2018–2020 годы следующие изменения:

1.1. Пункт 1.9 дополнить абзацем следующего содержания: «Срок действия отраслевого 
соглашения продлен до 31 декабря 2023 года».

1.2. Пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции: «2.2.1. Обеспечивать население области 
качественной медицинской помощью путем улучшения материально-технической базы учреж-
дений здравоохранения, дополнительного профессионального образования специалистов, 
внедрения современной медицинской техники, диагностики, лечения, соблюдения трудовой 
и производственной дисциплины, медицинской этики и деонтологии, выполнения Программы 
государственных гарантий по обеспечению граждан Нижегородской области бесплатной 
медицинской помощью, регионального сегмента национального проекта «Здравоохранение» 
(2019 – 2024 годы), принимая необходимые меры по сохранению объема и качества бес-
платного предоставления  населению услуг по охране здоровья и медицинской помощи.».

1.3. В пункте 2.3.10 исключить слова «или сертификата».
1.4. Пункт 3.2.33 дополнить абзацем следующего содержания: «Реализовывать возмож-

ность обеспечения санаторно-курортным лечением работников не ранее чем за пять лет до 
достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, в 
соответствии с пенсионным законодательством (предпенсионеров и работников пенсион-
ного возраста), направляя на эти цели средства социального страхования в размере 30% от 
сумм страховых взносов, начисленных за год».

1.5. Пункт 3.2.36 изложить в новой редакции: «Соблюдать продолжительность рабочей 
недели работников в соответствии с действующими нормативными документами. Устанавли-
вать максимальную продолжительность смены при суммированном учете рабочего времени 
в Коллективном договоре.».

1.6. Пункт 3.2.37 изложить в новой редакции: «Устанавливать женщинам, работающим в 
сельской местности, 36-часовую рабочую неделю, если меньшая продолжительность рабочей 
недели не предусмотрена для них иными нормативными правовыми актами РФ».

1.7. Раздел 3 «Охрана труда и здоровья, социальные льготы и гарантии» в части 2  «Рабо-
тодатели обязуются» дополнить новым пунктом: «3.2.38. Освобождать работников от работы 
для прохождения диспансеризации с сохранением места работы и среднего заработка в 
соответствии с требованиями ст. 185.1. ТК РФ.».

1.8. Пункт 4.3.3 изложить в следующей редакции: «Оказывать молодым работникам не-
обходимую юридическую и правовую помощь по вопросам соблюдения трудовых и профес-
сиональных прав».

1.9. Пункт 6.2.2 дополнить словами «в составлении жалоб на решения судов, представи-
тельство юриста в судебных заседаниях».

1.10. В приложении № 1 в части комиссии от областной организации профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ внести следующие изменения:

- в столбце ФИО вместо Лукичевой Л.В. указать Приказнова В.Н.
- строку 5 изложить в следующей редакции:

5. Бондаренко В.Е. Председатель ППО Выксунской ЦРБ 8(831)-77-3-11-55

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны, и является неотъемлемой частью 
отраслевого соглашения между Нижегородской областной организацией Профсоюза работников  
здравоохранения РФ, министерством здравоохранения Нижегородской области, некоммерческой 
организацией «Нижегородская ассоциация работодателей здравоохранения» и Нижегородской 
региональной общественной организацией «Главный врач» в отношении государственных бюджет-
ных, автономных и казенных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении министерства 
здравоохранения Нижегородской области, по основным направлениям социально-экономической 
защиты работников здравоохранения на 2018–2020 годы.

Объявление о проведении общественных обсуждений
материалов оценки воздействия на окружающую среду

ООО Мебельная Фабрика «Олимп Мебель» информирует о начале общественных 
обсуждений в рамках оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяй-
ственной деятельности Водогрейного Котла СПК.1000-01.18 ПС; срок проведения: 
с 25.01.2021 по 02.03.2021.

Размещение объекта планируется на территории Балахнинского муниципального 
района/городского округа Нижегородской области (г. Балахна, ул. Челюскинцев, д. 27), 
на расстоянии 52 м от ул. Маршала Жукова.

Основные характеристики объекта: Водогрейный вихревой котел предназначен 
для сжигания сухих мелкофракционных отходов с целью получения тепловой энергии 
для отопления помещений и ГВС, а также - снижения экологической нагрузки с помощью 
обезвреживания поступающих в топку котла древесных отходов.

Вид планируемой деятельности объекта: обезвреживание древесных отходов 
путем сжигания.

Заказчик: ООО МФ «Олимп-мебель», адрес: 606400, Нижегородская обл., Балахнин-
ский р-н, г. Балахна, ул. Челюскинцев, д. 27, тел.: 8(831)270-19-96, E-mail: gu@olmeko.
ru, ecomir.nn@mail.ru

Представитель заказчика: ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО», адрес: 603032, г. Н. Новгород, 
ул. Гончарова, д. 1а, тел. 8(831)437-29-07, доб. 5215, 5231, е-mail: otv@clatipfo.ru, arz@
clatipfo.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
январь - июнь 2021 года.

Ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация 
Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.

Форма общественного обсуждения: опрос, слушания.
Ознакомиться с материалами оценки воздействия на окружающую среду (техниче-

ским заданием на проведение оценки воздействия на окружающую среду, материалами 
предварительной оценки воздействия на окружающую среду), а также оставить свои 
замечания и предложения в письменной (опросный лист) и устной форме, можно в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 
603032, г. Н. Новгород, ул. Гончарова, д. 1а, тел. 8(831)437-29-07, доб. 5215, 5231, otv@
clatipfo.ru, arz@clatipfo.ru, на сайте администрации района -http://balakhna.nn.ru/, раз-
дел «Структура», подраздел «Сектор экологии», а также по ссылке - https://yadi.sk/d/
pdPr61IbnNojqg?w=1.

Общественные слушания состоятся 3 марта 2021 г. в 13:00 часов по адресу: Ниже-
городская область, г. Балахна, ул. Лесопильная, 24, актовый зал.

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

участка
Кадастровым инженером Кучумовым Сергеем Никлаевичем, адрес: Нижегородская 

обл., Сергачский район, г. Сергач, ул. М. Горького, д. 33; e-mail: sergeikukum@mail.ru, 
тел. +7 (915) 943-14-55; № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 13498, в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами 52:45:0000000:254, адрес (местонахождение): Сергачский 
район, тер. в границах земель СПК «Красная Нива», тер. земли общей долевой соб-
ственности граждан, земли общедолевой собственности граждан; 52:45:0000000:255, 
адрес (местонахождение): Нижегородская область, Сергачский район, тер. в границах 
земель СПК «Красная Нива», тер. земли общей долевой собственности граждан, вы-
полняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в 
счет долей в праве общей долевой собственности из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенных в границах земель СПК «Красная Нива».

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 52:45:0000000:254, адрес (местонахожде-
ние): Сергачский район, тер. в границах земель СПК «Красная Нива», тер земли 
общей долевой собственности граждан, земли общедолевой собственности граждан; 
52:45:0000000:255, адрес (местонахождение): Нижегородская область, Сергачский 
район, тер. в границах земель СПК «Красная Нива», тер. земли общей долевой соб-
ственности граждан, извещаются о согласовании проекта межевания земельных 
участков, о месте и порядке ознакомления с данным проектом межевания.

Заказчик кадастровых работ: Общество с ограниченной ответственностью «Нива» 
ИНН 5229008619 ОГРН 1105229000755. Почтовый адрес: 607520, Нижегородская 
обл., Сергачский район, с. Пожарки, ул. Колхозная, д. 11., контактный телефон 8-910-
889-49-66.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 
календарных дней со дня опубликования в СМИ по адресу: 607510, Нижегородская 
область, г. Сергач, ул. М. Горького, д. 33 (КП НО «Нижтехинвентаризация-БТИ Ниже-
городской области»), 1-й этаж.

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 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 за-
кона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 
Уведомление о проведении торгов

Организатор торгов, конкурсный управляющий закрытого акционерного обще-
ства «Инвестиционная Акционерная Компания Судостроителей» (ЗАО «АКС-Инвест», 
ИНН 5262042060, ОГРН 1025203722048, юр. адрес: 603037, Нижний Новгород, ул. 
Торфяная, 34) Дзюба Данила Олегович (ИНН 352503167426; СНИЛС 074-756-983 
19; почтовый адрес: 199004, Санкт-Петербург, а/я 59, e-mail: au.dzyuba@yandex.
ru, тел. +79111232729), член Союза «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих Северо-Запада» (ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593, юр. адрес: 
191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н, № 436) действующий на 
основании определения Арбитражного суда Нижегородской области от 13.02.2018 и в 
соответствии с решением Арбитражного суда Нижегородской области от 22.10.2015 
по делу №А43-6620/2015, уведомляет о проведении открытых торгов по реализации 
имущества в форме аукциона с открытым предложением о цене в 12 час. 00 мин. 
15.03.2021 (время мск) на электронной торговой площадке «Объединенная торговая 
площадка» (www.utpl.ru) (далее – ЭТП) в составе следующего имущества:

Лот №1. Права требования к АО «Ховернетик» (ИНН 7819318462) на общую сумму 
53981627,61 руб. Начальная цена – 300000 руб.

Продавец не отвечает за недействительность передаваемого права требования, а 
также за исполнение дебитором своих обязательств. В случае частичного или полного 
исполнения обязательства дебитором перед продавцом до момента перехода права 
требования или иного частичного, или полного прекращения обязательства дебитора, 
цена продажи подлежит пропорциональному уменьшению.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи имущества, на 
«шаг аукциона», который составляет 5 % от начальной цены лота.

Ознакомление с документацией производится по предварительной записи по 
электронной почте или номеру телефона конкурсного управляющего.

Для участия в торгах по реализации имущества должника необходимо внести за-
даток и представить оператору электронной площадки заявку на участие в торгах на 
электронной площадке в форме электронного документа. 

Внесение задатка осуществляется путем перечисления денежных средств по сле-
дующим реквизитам: ЗАО «АКС-Инвест», ИНН 5262042060, КПП 526301001, р/с № 
40702810903000034888 в Приволжском ф-ле ПАО «Промсвязьбанк», БИК 042202803, 
к/с № 30101810700000000803. Задаток вносится в срок, обеспечивающий поступле-
ние денежных средств на указанный счет до момента окончания срока приема заявок 
на участие в торгах. Размер задатка составляет 5 % от начальной цены продажи лота. 
Возврат задатка, за исключением победителя торгов, осуществляется в течение 5 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов.

Срок подачи заявки с 00 ч. 00 мин. 02.02.2021 по 23 ч. 59 мин. 11.03.2021. Заявка 
на участие в торгах составляется в электронной форме и должна соответствовать 
требованиям, установленным п. 11 ст. 110 Федерального закона от 26.10.2002 №127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Решение о допуске заявителей к участию в торгах принимается по результатам 
рассмотрения представленных заявок на участие в торгах и оформляется протоколом 
об определении участников торгов. Победителем торгов признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за лот.

Решение об определении победителя торгов принимается в день подведения 
результатов торгов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов. 
Предложение о заключении договора купли-продажи направляется победителю 
торгов в течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Договор 
купли-продажи подписывается в течение 5 дней с даты получения победителем торгов 
предложения. Оплата имущества в соответствии с договором купли-продажи за вы-
четом ранее внесенного задатка осуществляется в течении 30 дней с даты подписания 
договора путем перечисления денежных средств по реквизитам: ЗАО «АКС-Инвест», 
ИНН 5262042060, КПП 526301001, р/с № 40702810003000033226 в ПАО «Промсвязь-
банк», к/с № 30101810700000000803, БИК 042202803. Организатор торгов вправе 
отказаться от проведения аукциона в любой момент, но не позднее чем за 3 дня до 
наступления даты его проведения.

Уведомление о проведении торгов

Организатор торгов, конкурсный управляющий закрытого акционерного обще-
ства «Инвестиционная Акционерная Компания Судостроителей» (ЗАО «АКС-Инвест», 
ИНН 5262042060, ОГРН 1025203722048, юр. адрес: 603037, Нижний Новгород, ул. 
Торфяная, 34) Дзюба Данила Олегович (ИНН 352503167426; СНИЛС 074-756-983 19; 
почтовый адрес: 199004, Санкт-Петербург, а/я 59, e-mail: au.dzyuba@yandex.ru, тел.: 
+79111232729), член Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управля-
ющих Северо-Запада» (ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593, юр. адрес: 191015, 
Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 51, лит. А, пом. 2-Н, №436) действующий на осно-
вании определения Арбитражного суда Нижегородской области от 13.02.2018 и в 
соответствии с решением Арбитражного суда Нижегородской области от 22.10.2015 
по делу №А43-6620/2015, уведомляет о проведении торгов по реализации имуще-
ства посредством публичного предложения с 00 час. 00 мин. 03.02.2021 до 23 час. 59 
мин. 10.03.2021 (время мск) на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
(utp.sberbank-ast.ru) (далее – ЭТП) в составе следующего имущества:

Лот №1. Имущественный комплекс ЗАО «АКС-Инвест» в составе объектов недви-
жимого и движимого имущества и нематериальных активов, расположенный по адре-
су: Нижний Новгород, ул. Торфяная, д. 34. Объекты недвижимого имущества: Здание 
проходной (кад. №52:18:0010519:35, общая площадь: 414,8 кв. м), Производств. и 
бытовой корпус (кад. №52:18:0010519:37, общая площадь: 5800,5 кв. м), Склад ма-
териалов (кад. №52:18:0010519:28, общая площадь: 270 кв. м), Нежилое отдельно 
стоящее здание (сторожевая будка) (кад. №52:18:0010519:29, общая площадь: 59,2 
кв. м), Нежилое отдельно стоящее здание (склад ГСМ) (кад. №52:18:0010519:55, об-
щая площадь: 17, 5 кв. м), Бетонное ограждение. Объекты недвижимого имущества 
на праве аренды: Земельный участок (кад. №52:18:0010519:52, общей площадью 
23 925 кв. м). Нематериальные активы: Патент №129063 Полезная модель Амфи-
бийное транспорт. средство на воздуш. подушке, Патент 90622 Амфибийное судно 
Марс 711(800), Патент 90621 Амфибийное судно Марс 3000, Патент 76331 на СВП-
700, Патент 66159 на проект МАРС-2000. Объекты движимого имущества: Система 
видеонаблюдения-1, Станция телефонная, Сигнализация охранная дог.10/10-1 от 
27.03.2010, Система видеонаблюдения-2, Ворота, Система охранной сигнализации, 
Котел ЭПО-36(А) 18+18, Оборудование автоматизации въездных ворот, Станция 
телефонная - 28.05.2013 г. ООО «Интерком», Предоставление доступа к СПД (высо-
коскорост. интернет оптволокно) - 31.05.2012 г., Система видеонаблюдения (2011 
г. - ООО «Эффект»), Прицеп марка 883107-0000010 (ООО «Эльмаш» 15.12.2010 г.), 
Автомобиль ГАЗ-330232-418/72255820, Прицеп ТОНАР 8953, УАЗ-220602 спец пас-
сажирское, Бытовка 6000*2400, Ограждение цеха с воротами, Станция насосная 
JDWm-2-60 Pedr, Ворота секционные, СПР 4700*5805 -ООО «Привожская Компания 
Солнцезащитных Систем» - 08.08.2013 г., Система приточно-вытяжной вентиляции, 
Газораспределит. понижающий щит ГРПШ-32/10-50Б-о, Котел ЭПО-36 (18+18), Си-
стема парового отопления производ. здания, Выпрямитель ВДМ-6303 (с кабелем и 
реостатом), Выпрямитель ВДМ-6303С, Компрессор ротационный ERC 1015L, Ком-
прессор ротационный ERC 1015L (2,7 м3/мин. 8бар), Компрессор ротационный ERC 
511, Компрессор стационарный ПКС, Листогиб гидравлический FOG-K 80*32000, 
Машина листогибочная с поворотной балкой, Оснастка на отливку Шкив винта 
СВП700-0100-034, Оснастка технологическая для изгоовления стеклопластиковых 
изделий –Технополис, Полуавтомат сварочный ПДГ-315К с ВС-300Б б/г (5 ед.), Полу-
автомат-сварочный А-547 б/г, б/к, Пресс клепальный КП 204М, Станок долбежный 
7402, Станок ленто-шлифовальный GX752H, Станок отрезной портативный FALCON 
250 однофазный, односкоростной, Станок ленточнопильный S-280 сер. №2А622, 
Станок токарный CS150/В1000, сер. №11061013, Станок трубосгибочный Ercolina 
TB 60, Станок универсальный деревообрабатывающий КП261, Станок формовочный 
-крафтформер Eckold KF460, Станок фрезерный ЗД с ЧПУ1216, Станокширокоу-
ниверсальный фрезерный, Стеллаж складской, Установка аргоно-дуговой сварки 
УДГУ-351-3, Установка УДГУ -351 02 без горелки (3 ед.), Установка УДГУ -351 02 с 
горелкой, Швейная машина (3 ед.), Машина листогибочная ЛР-2000, Станок токарно 
винторезный 1В62Г (2 ед.), Теплогазогенератор 250-01 (2 ед.), Настольно-свериль-
ный станок 5944, Шлифовальная машинка, Торцевая пила 4266, Станок настольно 
токарный, Водонагревательный котел газовый THERM-90 (4 ед.), Газораспредели-
тельная установка (2 ед.), Щит РШ-2, Воздушная система для обогрева корпуса, 
Обогреватель Макар ТВ-15, Станок вертикально фрезерный с наклонной головной, 
Станок токарно винторезный 16К20, Станок настольно сверлильный (мод.2СС -1М), 
ЭПО 24КВ, Воздушный рессивер 818, Ножницы гильотинные по стали 0223, Ножницы 
гильотинные по алюминию, Станок для прокатки труб, Станок лентопильный Pewalt, 
Выпрямитель ВС 300Б, Таль электрическая 3т, Кран электромостовой ГП 10т (2 ед.), 
Станок сверлильный 8188, Наждак ТЭ 200/450 (2 ед.), Полуприцеп АК 553252, РУ 380 
4секционная, ТП высокого напряжения, Пылесос промышленный Wederman, Тель-
фер 3,2т, Термопечь 5м, Водонагреватель 200л, Щит РШ-2 (3 ед.), Пылесборник для 
отсоса опилок для фуговального станка, Станок вертикально сверлильный 2Н125, 
Станок настольно сверлильный СС-20Е, Станок сверлильный вертикальный (мод. 
2Н123 №10235), Станок заточной (2 ед.), Сварочный полуавтомат Evospark Evo MiG 
350-III Pulse Synrgic, Станок настольно сверлильный СС16А, Станок вертикольно 
сверлильный 2Н135, Гидравлический пресс ОКС 1671 М (40 т), Листогиб вальцы, 
Листогиб вальцы формовочный, Вальцы для труб, Листогиб для стали, Станок на-
стольно сверлильный СС16-М, Тельфер угловой 1,5 т, Трубогиб ручной, Домкрат для 
катеров, Вытяжная вентиляция (2 ед.), Водонагревательный котел (2 ед.). Начальная 
цена – 70591827,60 руб.

Происходит 4 последовательных этапа проведения торгов, каждый из которых 
длиться 9 календарных дней. Величина снижения начальной цены продажи иму-
щества должника устанавливается в размере 1 % от начальной цены публичного 
предложения на втором этапе, в размере 4% - на третьем этапе и в размере 4 % - на 
четвертом этапе. Период действия публичного предложения – 36 кал. дней. Цена 
отсечения устанавливается в размере 91% от начальной цены лота на настоящих 
торгах.

Для участия в торгах по реализации имущества должника необходимо внести 
задаток, а также представить заявку в соответствии с регламентом ЭТП по адресу: 
utp.sberbank-ast.ru. Ознакомление с имуществом по предварительной заявке на 

электронную почту организатора торгов или на почтовый адрес.
Внесение задатка осуществляется путем безналичного перечисления денежных 

средств оператору ЭТП в валюте РФ по следующим реквизитам: Получатель: ЗАО 
«АКС-Инвест», ИНН 5262042060, КПП 526301001, р/с №40702810903000034888 в При-
волжском ф-ле ПАО «Промсвязьбанк», БИК 042202803, к/с №30101810700000000803. 
Задаток должен поступить по указанным реквизитам не позднее окончания послед-
него дня соответствующего ценового периода, в котором подается заявка. Размер 
задатка устанавливается в размере 10% от минимальной цены Лота на соответ-
ствующем этапе ценного предложения. Возврат задатка в соответствии с законом, 
регламентом ЭТП и договором о задатке, кроме победителя торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются на протяжении всех этапов проведения 
торгов и оформляются в соответствии с требованиями, установленными п. 11 ст. 
110 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)». Подведение итогов на следующий рабочий день после размещения на ЭТП 
протокола о результатах торгов по адресу: г. Санкт-Петербург, 1-я линия В.О., д. 48, 
лит. А, пом. 12Н.

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по про-
даже имущества должника посредством публичного предложения, который пред-
ставил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение 
о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при от-
сутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, 
содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже на-
чальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество.

В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, 
содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже началь-
ной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода 
проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участ-
нику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения. С 
даты определения победителя торгов прием заявок прекращается.

Предложение о заключении договора купли-продажи направляется победителю 
торгов в течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Договор 
подписывается при личном участии уполномоченного представителя победителя 
торгов и конкурсного управляющего в течение 5 дней с даты получения победителем 
торгов предложения. Оплата имущества в соответствии с договором за вычетом 
ранее внесенного задатка осуществляется в течении 30 дней с даты подписания 
договора путем перечисления денежных средств по реквизитам: Получатель: ЗАО 
«АКС-Инвест», ИНН 5262042060, КПП 526301001, р/с №40702810003000033226 в 
ПАО «Промсвязьбанк», к/с №30101810700000000803, БИК 042202803. Имущество 
передается в собственность и/или для регистрации после полной оплаты цены до-
говора.

Лица, участвующие в торгах по продаже имущества должника, обязаны соблюдать 
требования и регламент, установленные электронной торговой площадкой.

Продажа имущества должника осуществляется в порядке, установленном ст. 110 и 
ст. 139 Закона о банкротстве, а также в соответствии с положением о порядке, о сро-
ках и об условиях реализации имущества должника ЗАО «АКС-Инвест» от 26.12.2016 
в ред. от 13.06.2018, от 26.07.2019, от 08.05.2020 и от 13.01.2021.

Извещение о месте и порядке согласования проекта межевания
земельного участка, образуемого в счет земельной доли

Кадастровый инженер Лопухов Евгений Николаевич, адрес: 607220, Нижегородская 
область, г. Арзамас, 11-й микрорайон, д. 46, кв. 53, тел. 8(83147)7-52-40, +79202549961, 
e-mail: VISHAGI-Arzamas@mail.ru, № квалификационного аттестата 52-11-161, подготовил 
проект межевания земельных участков по адресу: Нижегородская область, Арзамасский 
район:

- 3,0 км северо-западнее с. Ветошкино площадью 4,15 га;
- 2,1 км северо-западнее с. Ветошкино площадью 2,15 га
в счет земельной доли из земельного участка с КН52:41:0000000:306 (СПК «Земледе-

лец»).
Заказчиком проекта межевания земельного участка является Болталина Нина Викто-

ровна. Адрес: Нижегородская область, Арзамасский район, с. Ветошкино, ул. 1 Мая, д. 
12, кв. 2, тел. 89081666160.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои пред-
ложения о доработке проекта по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Кирова, 
д. 54, офис 11, тел. 8(831 47)7-52-40, +7202549961 в течение 30 дней со дня официального 
опубликования настоящего извещения.

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

Извещение о месте и порядке согласования проекта межевания
земельного участка, образуемого в счет земельной доли

Кадастровый инженер Лопухов Евгений Николаевич, адрес 607220, Нижегородская 
область, г. Арзамас, ул. Кирова, д. 54, оф. 11, тел. 8(83147)7-52-40, +79202549961, 
e-mail: VISHAGI-Arzamas@mail.ru, № квалификационного аттестата 52-11-161, под-
готовил проект межевания земельного участка по адресу: Нижегородская область, 
Арзамасский район, западнее с. Васильев Враг площадью 3,28 га в счет земельной 
доли из земельного участка с КН52:41:0000000:302 (земли СПК (колхоз) им. Чкалова).

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Андронов Владимир 
Алексеевич. Адрес: Нижегородская область, Арзамасский район, р.п. Выездное, ул. 
Куликова, д. 13, кв. 8, тел.+79200535183.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести свои 
предложения о доработке проекта по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 
Кирова, д. 54, офис 11, тел. 8(83147)7-52-40, +7202549961 в течение 30 дней со дня 
официального опубликования настоящего извещения.

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

 
АО «Транснефть – Верхняя Волга» сообщает, что сведения о наличии (отсутствии) 
технической возможности подключения к центральной системе холодного водо-
снабжения за 4 квартал 2020 по п. Степаньково Павловского района Нижегород-
ской области размещены на официальном сайте организации http://uppervolga.
transneft.ru/

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 декабря 2020 г. № 215 
 

Об утверждении Перечня приоритетных направлений
по реализации Стратегии государственной

антинаркотической политики Российской Федерации
до 2030 года на территории Нижегородской области 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733 «Об 
утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на 
период до 2030 года» и в целях дальнейшей реализации государственной политики Российской Фе-
дерации в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в 
области противодействия их незаконному обороту, направленной на охрану здоровья граждан, обе-
спечение государственной и общественной безопасности на территории Нижегородской области:

1. Утвердить прилагаемый Перечень приоритетных направлений по реализации Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года на 
территории Нижегородской области.

2. Рекомендовать главам местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и 
городских округов Нижегородской области привести муниципальные антинаркотические програм-
мы (подпрограммы) в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора                              А.Н.Гнеушев 

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 23 декабря 2020 г. № 215 

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД

ДО 2030 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Перечень приоритетных направлений по реализации Стратегии государственной антинарко-
тической политики Российской Федерации на период до 2030 года на территории Нижегородской 
области (далее - Перечень) разработан с целью реализации основных положений государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года на территории Нижегородской 
области.

1.2. Правовую основу реализации антинаркотической политики в регионе составляют Консти-
туция Российской Федерации, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законы Нижегородской области, 
нормативные правовые акты Губернатора Нижегородской области и Правительства Нижегородской 
области.

1.3. На основе анализа наркоситуации в Российской Федерации в целом и в Нижегородской 
области в частности, тенденций ее развития, а также в соответствии с целями и задачами, установ-
ленными Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733 «Об утверждении 
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 
года» (далее - Стратегия), определяются направления и меры по реализации Стратегии в регионе, 
а также механизмы и ожидаемые результаты реализации настоящего Перечня.

1.4. Анализ основных показателей по результатам 2019 года показал, что наркоситуация в Ни-
жегородской области достаточно стабильна.

За 2019 год сотрудниками правоохранительных органов выявлено 3588 наркопреступлений 
(2018 год - 3754, -4,4%). Из общего числа зарегистрированных наркопреступлений 2751 относится 
к категории тяжких и особо тяжких (2018 год - 2973, - 7,5%).

В Нижегородской области по итогам 2019 года (статистические данные представлены с учетом 
ЗАТО город Саров) зарегистрировано 8307 лиц (2018 год - 8773, - 5,3%), допускающих немедицин-
ское употребление наркотиков. 

По количеству представленных экстренных извещений об острых отравлениях химической этио-
логии в 2019 году зарегистрировано 313 случаев (в 2018 год - 377, - 17,0%). В разрезе возрастной 
структуры населения из 313 зарегистрированных случаев отравлений на взрослое население (18 
лет и старше) приходится 291 случай, несовершеннолетних - 22 случая.

По данным государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области 
«Нижегородское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» (далее - БСМЭ) в 2019 году 
в области зарегистрировано 65 летальных исходов от отравления наркотиками и психотропными 
веществами (в 2018 году - 64, +1,6%).

В целом развитие динамики наркоситуации на территории Нижегородской области можно оха-
рактеризовать как стабильное «напряженное» со среднеарифметическим значением 2,0 количества 
баллов критериев состояния наркоситуации (2018 год - 2,2), в том числе по параметрам оценки 
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родской области в беззаявительном порядке и осуществляется одновременно с выплатой пособия 
по безработице.».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания, распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 ноября 2020 г., и подлежит официальному опубликованию. 

Губернатор                                               Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 декабря 2020 г. № 217

 Об отмене карантина по африканской чуме свиней
на территории Ардатовского муниципального района

Нижегородской области 

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, на-
правленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, 
утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 
2016 г. № 213, на основании представления председателя комитета ветеринарии Нижегородской 
области Курюмова М.Н. от 25 декабря 2020 г. № Сл-502-731206/20:

1. Отменить с 28 декабря 2020 г. на территории 45 квартала государственного природного ком-
плексного заказника «Личадеевский» и территории ООО «Гремячевлеспром» в Ардатовском муни-
ципальном районе Нижегородской области карантин по африканской чуме свиней, установленный 
Указом Губернатора Нижегородской области от 30 января 2020 г. № 4 «Об установлении карантина 
по африканской чуме свиней на территории Ардатовского муниципального района Нижегородской 
области».

2. Запретить с 28 декабря 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 преде-
лах территории 45 квартала государственного природного комплексного заказника «Личадеевский» и 
территории ООО «Гремячевлеспром» в Ардатовском муниципальном районе Нижегородской области.

3. Комитету по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижего-
родской 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 территории ООО «Гремячевлеспром» в Ардатовском муници-

пальном районе Нижегородской области.
4. ООО «Гремячевлеспром» в Ардатовском муниципальном районе Нижегородской области про-

изводить подкормку кабанов на местах, согласованных с комитетом ветеринарии Нижегородской 
области.

5. Признать утратившим силу с 28 декабря 2020 г.:
Указ Губернатора Нижегородской области от 30 января 2020 г. № 4 «Об установлении карантина 

по африканской чуме свиней на территории Ардатовского муниципального района Нижегородской 
области»;

Указ Губернатора Нижегородской области от 5 февраля 2020 г. № 8 «О внесении изменений в 
Указ Губернатора Нижегородской области от 30 января 2020 г. № 4»;

Указ Губернатора Нижегородской области от 14 июля 2020 г. № 121 «О внесении изменений в 
Указ Губернатора Нижегородской области от 30 января 2020 г. № 4»;

Указ Губернатора Нижегородской области от 29 июля 2020 г. № 128 «О внесении изменений в 
Указ Губернатора Нижегородской области от 30 января 2020 г. № 4»;

Указ Губернатора Нижегородской области от 16 сентября 2020 г. № 157 «О внесении изменений 
в Указ Губернатора Нижегородской области от 30 января 2020 г. № 4».

6. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 28 декабря 
2020 г.

7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                                    Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 декабря 2020 г. № 218

 Об отмене 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 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, на-
правленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, 
утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 
2016 г. № 213, на основании представления председателя комитета ветеринарии Нижегородской 
области Курюмова М.Н. от 25 декабря 2020 г. № Сл-502-731078/20:

1. Отменить с 28 декабря 2020 г. на территории Нижегородской региональной общественной 
организации охотников и рыболовов «Кедр» в Спасском муниципальном районе Нижегородской 
области карантин по африканской чуме свиней, установленный Указом Губернатора Нижегород-
ской 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».

2. Запретить с 28 декабря 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 преде-
лах территории Нижегородской региональной общественной организации охотников и рыболовов 
«Кедр» в Спасском муниципальном районе Нижегородской области.

3. Комитету по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижего-
родской 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 территории Нижегородской региональной общественной орга-

низации охотников и рыболовов «Кедр» в Спасском муниципальном районе Нижегородской области.
4. Нижегородской региональной общественной организации охотников и рыболовов «Кедр» 

в Спасском муниципальном районе Нижегородской области производить подкормку кабанов на 
местах, согласованных с комитетом ветеринарии Нижегородской области.

5. Признать утратившим силу с 28 декабря 2020 г. 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».

6. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 28 декабря 
2020 г.

7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                                        Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 декабря 2020 г. № 219

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 26 декабря 2018 г. № 178 

В целях социальной поддержки граждан по оплате коммунальной услуги по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами:

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 26 декабря 2018 г. № 178 «Об установ-
лении на территории Нижегородской области предельных уровней цен на коммунальную услугу по 
обращению с твердыми коммунальными отходами» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что в 2021 году при расчете размера платы за коммунальную услугу по обраще-

нию с твердыми коммунальными отходами, вносимой гражданами, на территории Нижегородской 
области применяются цены на коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, не превышающие предельные уровни цен на коммунальную услугу по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами, составляющие по зоне деятельности регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами № 7:

с 1 января 2021 г. по 30 июня 2021 г.:
- 586,42 руб. за кубический метр;
с 1 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г.:
- 609,88 руб. за кубический метр.
Границы зон деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными 

отходами определены территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, на территории Нижегородской области, утвержденной постановлением 
Правительства Нижегородской области от 18 ноября 2019 г. № 843.».

1.2. В абзацах третьем и четвертом пункта 2, пункте 2  слова «доход ниже 23736 рублей» за-
менить словами «доход ниже 24662 рублей».

1.3. В пункте 4 слова «на 2020 год» заменить словами «на 2021 год».
2. Настоящий Указ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.

Губернатор                                             Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 декабря 2020 г. № 220 
     

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 абзаце первом слова «5 ноября 2020 г.» заменить словами «11 января 2021 г.»;
б) в подпункте «а» слова «для учащихся 1-5, 9 и 11 классов» исключить;
в) подпункты «б» и «в» признать утратившим силу;
г) подпункты «г» и «д» считать подпунктами «б» и «в».
1.2. Абзац первый пункта 4.2 дополнить словами: «; с 1 по 17 января 2021 г.; с 18 по 31 января 

2021 г.».
1.3. В пункте 8 слова «зарегистрированным в установленном порядке по месту жительства (пре-

бывания)» заменить словами «имеющим место жительства (пребывания)».
2. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания, за исключением подпункта 1.1 

пункта 1, который вступает в силу с 11 января 2021 г., и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                                             Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 декабря 2020 г. № 221

Об определении видов разрешенной
охоты и параметров осуществления охоты в

охотничьих угодьях на территории
Нижегородской области, за исключением
особо охраняемых природных территорий

федерального значения 

В соответствии с 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 Феде-
рации», Правилами охоты, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 24 июля 2020 г. № 477, в целях обеспечения сохранения охотничьих 
ресурсов и их рационального использования:

1. Определить виды разрешенной охоты в охотничьих угодьях на территории Нижегородской об-
ласти, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, согласно 
приложению 1 к настоящему Указу.

2. Определить параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Нижегород-
ской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, 
согласно приложению 2 к настоящему Указу.

3. Признать утратившими силу:
Указ Губернатора Нижегородской области от 3 августа 2012 г. № 71 «Об определении видов раз-

решенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Нижегород-
ской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения»;

Указ Губернатора Нижегородской области от 28 декабря 2012 г. № 131 «О внесении изменения 
в параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Нижегородской области, 
за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, определенные 
Указом Губернатора Нижегородской области от 3 августа 2012 года № 71»;

Указ Губернатора Нижегородской области от 2 апреля 2013 г. № 41 «О внесении изменения в 
Указ Губернатора Нижегородской области от 3 августа 2012 года № 71»;

Указ Губернатора Нижегородской области от 12 апреля 2013 г. № 48 «О внесении изменения в 
Указ Губернатора Нижегородской области от 3 августа 2012 года № 71»;

Указ Губернатора Нижегородской области от 18 октября 2013 г. № 129 «О внесении изменений 
в Указ Губернатора Нижегородской области от 3 августа 2012 года № 71»;

Указ Губернатора Нижегородской области от 20 января 2014 г. № 2 «О внесении изменений в 
Указ Губернатора Нижегородской области от 3 августа 2012 года № 71»;

Указ Губернатора Нижегородской области от 31 марта 2014 г. № 22 «О внесении изменения в 
Указ Губернатора Нижегородской области от 3 августа 2012 года № 71»;

Указ Губернатора Нижегородской области от 28 мая 2014 г. № 31  «О внесении изменений в Указ 
Губернатора Нижегородской области от 3 августа 2012 года № 71»;

Указ Губернатора Нижегородской области от 30 декабря 2014 г.  № 171 «О внесении изменений 
в Указ Губернатора Нижегородской области от 3 августа 2012 года № 71»;

Указ Губернатора Нижегородской области от 31 марта 2015 г. № 42 «О внесении изменений в 
Указ Губернатора Нижегородской области от 3 августа 2012 года № 71»;

Указ Губернатора Нижегородской области от 30 сентября 2015 г. № 108 «О внесении изменений 
в Указ Губернатора Нижегородской области от 3 августа 2012 года № 71»;

Указ Губернатора Нижегородской области от 1 апреля 2016 г. № 45 «О внесении изменения в 
Указ Губернатора Нижегородской области от 3 августа 2012 года № 71»;

Указ Губернатора Нижегородской области от 22 апреля 2016 года № 59 «О внесении изменений 
в Указ Губернатора Нижегородской области от 3 августа 2012 года № 71»;

Указ Губернатора Нижегородской области от 15 июля 2016 г. № 94 «О внесении изменения в Указ 
Губернатора Нижегородской области от 3 августа 2012 года № 71»;

Указ Губернатора Нижегородской области от 16 марта 2018 г. № 39 «О внесении изменения в 
Указ Губернатора Нижегородской области от 3 августа 2012 года № 71»; 

Указ Губернатора Нижегородской области от 1 апреля 2019 г. № 32 «О внесении изменения в 
Указ Губернатора Нижегородской области от 3 августа 2012 г. № 71»;

Указ Губернатора Нижегородской области от 4 апреля 2019 г. № 33 «О внесении изменения в 
Указ Губернатора Нижегородской области от 3 августа 2012 г. № 71»;

Указ Губернатора Нижегородской области от 26 июля 2019 г. № 67 «О внесении изменения в Указ 
Губернатора Нижегородской области от 3 августа 2012 г. № 71»;

Указ Губернатора Нижегородской области от 26 февраля 2020 г. № 14 «О внесении изменений в 
Указ Губернатора Нижегородской области от 3 августа 2012 г. № 71»;

Указ Губернатора Нижегородской области от 27 марта 2020 г. № 42 «О внесении изменений в 
Указ Губернатора Нижегородской области от 3 августа 2012 г. № 71»;

Указ Губернатора Нижегородской области от 11 апреля 2020 г. № 59 «О внесении изменений в 
Указ Губернатора Нижегородской области от 3 августа 2012 г. № 71».

4. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2021 г.

Губернатор                                           Г.С.Никитин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Указу Губернатора

Нижегородской области
от 30 декабря 2020 г. № 221 

     
     

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОЙ ОХОТЫ
в охотничьих угодьях на территории Нижегородской области,

 за исключением особо охраняемых природных территорий
 федерального значения 

Виды разрешенной охоты в охотничьих угодьях на территории Нижегородской области, за ис-
ключением особо охраняемых природных территорий федерального значения:

1) промысловая охота;
2) любительская и спортивная охота;
3) охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности;
4) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
5) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
6) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или 

искусственно созданной среде обитания.
Виды охоты, указанные в пунктах 1-4 настоящего приложения, осуществляются посредством 

отлова или отстрела охотничьих ресурсов. Виды охоты, указанные в пунктах 5 и 6 настоящего при-
ложения, осуществляются посредством отлова охотничьих ресурсов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Указу Губернатора

Нижегородской области
от 30 декабря 2020 г. № 221 

ПАРАМЕТРЫ
осуществления охоты в охотничьих угодьях на

 территории Нижегородской области, за исключением
 особо охраняемых природных территорий

 федерального значения 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Параметры осуществления охоты (далее - Параметры) устанавливают требования к осущест-
влению охоты и сохранению охотничьих ресурсов (далее также - охотничьи животные) в охотничьих 
угодьях на территории Нижегородской области, за исключением особо охраняемых природных 
территорий федерального значения.

2. Настоящие Параметры не распространяются на отношения, связанные с использованием и 
защитой диких животных, содержащихся в неволе и находящихся в собственности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

3. Охота - деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, преследованием охотничьих 
ресурсов, их добычей, первичной переработкой и транспортировкой.

4. К охоте приравнивается нахождение в охотничьих угодьях физических лиц с орудиями охоты 
и (или) продукцией охоты, собаками охотничьих пород, ловчими птицами, за исключением случаев 
нахождения в охотничьих угодьях    с охотничьим огнестрельным оружием должностных лиц при осу-
ществлении федерального государственного охотничьего надзора и производственных охотничьих 
инспекторов при осуществлении производственного охотничьего контроля.

5. При осуществлении охоты физические лица обязаны:
5.1. Соблюдать настоящие Параметры.
5.2. Иметь при себе:
5.2.1. Охотничий билет.
5.2.2. В случае осуществления охоты с охотничьим огнестрельным, пневматическим, мета-

тельным стрелковым оружием (далее - охотничье оружие) - разрешение на хранение и ношение 
охотничьего оружия.

5.2.3. В случае осуществления охоты в общедоступных охотничьих угодьях - разрешение на 
добычу охотничьих ресурсов, выданное в установленном порядке, за исключением случаев, пред-
усмотренных подпунктом 11.1 пункта 11 настоящих Параметров.

5.2.4. В случае осуществления охоты в закрепленных охотничьих угодьях - разрешение на добычу 
охотничьих ресурсов, выданное в установленном порядке, а также путевку, за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктом 11.2 пункта 11 настоящих Параметров.

5.2.5. В случае осуществления охоты на иных территориях (в том числе особо охраняемых при-
родных территориях), являющихся средой обитания охотничьих животных - разрешение на добычу 
охотничьих ресурсов, выданное в установленном порядке.

5.2.6. В случае осуществления охоты с ловчими птицами - разрешение на их содержание и 
разведение в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, выданное в 
установленном порядке.

5.3. По требованию должностных лиц органов государственной власти, уполномоченных на 
осуществление федерального государственного охотничьего надзора, а также государственных 
учреждений, находящихся в их ведении, и других должностных лиц, уполномоченных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, разряжать охотничье оружие, предъявлять, пере-
давать им для проверки документы, указанные в подпункте 5.2 пункта 5 настоящих Параметров, а 
также предъявлять для досмотра вещи, находящиеся при себе, орудия охоты, продукцию охоты и 
транспортные средства.

5.4. По требованию производственного охотничьего инспектора, уполномоченного осуществлять 
производственный охотничий контроль, при предъявлении им удостоверения производственного 
охотничьего инспектора разряжать охотничье оружие, предъявлять, передавать ему для проверки 
документы, указанные в подпунктах 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4 и 5.2.6 подпункта 5.2 пункта 5 настоящих 
Параметров, осуществлять остановку транспортных средств, а также предъявлять для осмотра 
вещи, находящиеся при себе (в том числе орудия охоты, продукцию охоты), транспортные средства.

5.5. Осуществлять охоту в местах охоты, в пределах сроков и норм добычи охотничьих животных, 
указанных в разрешении на добычу охотничьих ресурсов.

5.6. Привести в ненастороженное состояние приспособления, устройства и (или) сооружения 
для ограничения свободы и (или) добычи животных путем автоматического действия элементов 
таких приспособлений, устройств и (или) сооружений либо за счет движений самого животного 
(далее - самоловы) не позднее последнего дня срока действия разрешения на добычу охотничьих 
ресурсов, либо при освоении квот добычи охотничьих ресурсов (соблюдении норм добычи охот-
ничьих ресурсов).

5.7. После добычи охотничьего животного до начала действий, совершаемых с добытым жи-
вотным, а именно снятие шкуры, ощипывание перьев, потрошение и разделение туши на части, 
отделение тканей и органов (далее - первичная переработка) или любого перемещения охотничьих 
животных или их частей (далее - транспортировка), заполнить сведения о добытых охотничьих ре-
сурсах и их количестве в разрешении на добычу охотничьих ресурсов. Отметка о добыче охотничьего 
животного проставляется, если в отношении охотничьего животного выдано разрешение на добычу 
конкретного количества особей таких животных.

6. Транспортировка продукции охоты и ее реализация производится при наличии разрешения на 
добычу охотничьих ресурсов, в котором заполнены сведения о добытых охотничьих ресурсах и их 
количестве или при наличии заполненного отрывного талона к указанному разрешению на добычу 
охотничьих ресурсов. Если в разрешении на добычу охотничьих ресурсов указана норма допустимой 
добычи более одной особи охотничьих животных в день, либо не указано конкретное количество 
особей охотничьих животных или норма допустимой добычи в сезон, транспортировка соответству-
ющей продукции охоты осуществляется при наличии разрешения на добычу охотничьих ресурсов 
без заполненных сведений о добытых охотничьих ресурсах и их количестве в нем.

7. Охота может осуществляться как одним охотником, так и коллективно с участием двух и более 
охотников, которые осуществляют совместные действия, направленные на поиск, выслеживание, 
преследование и добычу охотничьих животных (далее - коллективная охота).

8. При осуществлении коллективной охоты на копытных животных, медведей, а также при осу-
ществлении коллективной охоты в целях регулирования численности на волка, лисицу, лицом, от-
ветственным за ее осуществление, является уполномоченный представитель юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, заключившего охотхозяйственное соглашение или обладающего 
правом долгосрочного пользования животным миром, которое у него возникло до дня вступления в 
силу Федерального закона об охоте на основании долгосрочной лицензии на пользование животным 
миром в отношении охотничьих ресурсов, или лицо, на имя которого выдано разрешение на добычу 
охотничьих ресурсов.

9. При осуществлении коллективной охоты на копытных животных, медведей, а также при осу-
ществлении коллективной охоты в целях регулирования численности на волка, лисицу в закреплен-
ных охотничьих угодьях путевка выдается лицу, получившему в установленном порядке разрешение 
на добычу охотничьих ресурсов.

10. Лицо, ответственное за осуществление коллективной охоты, обязано:
10.1. Присутствовать в месте осуществления коллективной охоты.
10.2. Проверить перед началом охоты у всех лиц, участвующих в коллективной охоте, наличие 

охотничьих билетов и разрешений на хранение и ношение охотничьего оружия (в случае осущест-
вления охоты с охотничьим оружием) и не допускать к участию в охоте лиц, не имеющих указанных 
документов.

10.3. Составить список лиц, участвующих в коллективной охоте (далее - список охотников), с 
указанием:

даты и места осуществления охоты;
фамилии и инициалов лица, ответственного за осуществление коллективной охоты;
серии и номера разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
вида и количества охотничьих животных, подлежащих добыче;
фамилий и инициалов, серий и номеров охотничьих билетов лиц, участвующих в коллективной 

охоте.
10.4. Провести инструктаж с лицами, участвующими в коллективной охоте, по технике безопас-

ности и порядку осуществления охоты, после которого все лица, принимающие участие в коллек-
тивной охоте, обязаны расписаться в списке охотников, который одновременно является и листком 
инструктажа по технике безопасности.

10.5. Сохранять при себе во время осуществления коллективной охоты список охотников.
10.6. Осуществлять действия, предусмотренные пунктом подпунктом 5.7 пункта 5 настоящих 

Параметров.
10.7. В случае ранения копытного животного или медведя до начала его преследования с целью 

последующей добычи (далее - добор) сделать в разрешении на добычу охотничьих ресурсов отметку 
о ранении охотничьего животного и организовать его добор.

11. При осуществлении коллективной охоты, за исключением подпунктов 11.1 и 11.2 настоящего 
пункта, каждый охотник должен иметь при себе:

охотничий билет;
разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия;
разрешение на добычу охотничьих ресурсов;
путевку (в случае осуществления охоты в закрепленных охотничьих угодьях).
11.1. В случае осуществления коллективной охоты в общедоступных охотничьих угодьях на 

копытных животных, медведей, а также при осуществлении коллективной охоты в целях регулиро-
вания численности  на волка, лисицу разрешение на добычу охотничьих ресурсов находится у лица, 
ответственного за осуществление коллективной охоты.

11.2. В случае осуществления коллективной охоты в закрепленных охотничьих угодьях на копыт-
ных животных, медведей, волка, а также при осуществлении коллективной охоты в целях регулирова-
ния численности  на волка, лисицу разрешение на добычу охотничьих ресурсов и путевка находятся 
у лица, ответственного за осуществление коллективной охоты.

12. При осуществлении коллективной охоты загоном все лица, участвующие в коллективной 
охоте, обязаны носить специальную сигнальную одежду повышенной видимости красного, желтого 

наркоситуации:
-»масштабы незаконного оборота наркотиков» - «тяжелое» (2018 год - «тяжелое»);
-»масштабы немедицинского потребления наркотиков» - «напряженное» (2018 год - «тяжелое»);
-»обращаемость за наркологической медицинской помощью» - «напряженное» (2018 год - «на-

пряженное»);
-»смертность от употребления наркотиков» - «удовлетворительное» (2018 год - «удовлетвори-

тельное»).

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
И МЕРЫ ПО ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

2.1. Приоритетные направления:
а) совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за обо-

ротом наркотиков;
б) профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков;
в) сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с негативными 

последствиями) потребление наркотиков;
г) сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков.
2.2. Направление «Совершенствование антинаркотической деятельности и государственного 

контроля за оборотом наркотиков».
2.2.1. Обеспечивается решение следующих задач:
а) совершенствование нормативно-правового регулирования антинаркотической деятельности;
б) обеспечение эффективной координации антинаркотической деятельности.
2.2.2. Меры, направленные на реализацию:
а) совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения 

антинаркотической деятельности;
б) осуществление контроля за деятельностью организаций, осуществляющих изготовление и 

реализацию прекурсоров.
2.2.3. Мероприятия данного направления реализуются в рамках государственной программы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
территории Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской 
области от 22 мая 2015 г. № 320.

2.3. Направление «Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков».
2.3.1. Обеспечивается решение следующих задач:
а) формирование на общих методологических основаниях системы комплексной антинаркоти-

ческой профилактической деятельности;
б) создание с учетом традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей 

условий для формирования в обществе осознанного негативного отношения к незаконному по-
треблению наркотиков.

2.3.2. Меры, направленные на реализацию:
а) развитие региональной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с 

приоритетом мероприятий первичной профилактики;
б) включение профилактических мероприятий во внеурочную и воспитательную работу, проекты, 

практики гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания граждан, в особенности 
детей и молодежи;

в) разработка и внедрение стандартов деятельности в сфере профилактики незаконного по-
требления наркотиков, а также единого подхода к оценке ее эффективности;

г) развитие системы специальной подготовки кадров в сфере профилактики незаконного по-
требления наркотиков;

д) активное привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в реализации антинаркотической 
политики;

е) совершенствование механизма раннего выявления незаконного потребления наркотиков в 
образовательных организациях, создание условий обязательного участия обучающихся в меропри-
ятиях по раннему выявлению незаконного потребления наркотиков;

ж) размещение цикла программ на телевидении, в эфире FM-радиостанций, изготовление аудио- 
и видеороликов по вопросам здорового образа жизни и поведенческих факторов риска;

з) проведение групповых психологических тренингов с несовершеннолетними, учащимися об-
разовательных организаций разных типов.

2.3.3. Мероприятия данного направления реализуются в рамках государственной программы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
территории Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской 
области от 22 мая 2015 г. № 320, государственной программы «Развитие здравоохранения Ниже-
городской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 26 
апреля 2013 г. № 274, государственной программы «Развитие образования Нижегородской области», 
утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 301.

2.4. Направление «Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное 
(с негативными последствиями) потребление наркотиков».

2.4.1. Обеспечивается решение следующих задач:
а) повышение эффективности функционирования наркологической службы, предупреждение 

случаев незаконного лечения больных наркоманией;
б) повышение доступности для наркопотребителей профилактики, диагностики и лечения инфек-

ционных заболеваний (ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, туберкулеза, инфекций, передающихся 
половым путем);

в) повышение доступности социальной реабилитации и ресоциализации для наркопотреби-
телей, включая лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места 
жительства;

г) совершенствование правового механизма побуждения наркопотребителей к прохождению 
по решению суда лечения наркотической зависимости, медицинской и социальной реабилитации. 

2.4.2. Меры, направленные на реализацию:
а) развитие системы подготовки специалистов в области профилактики наркомании, а также по-

вышения квалификации специалистов в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 
наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача;

б) совершенствование системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляю-
щих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача;

в) проведение грамотной информационной антинаркотической политики в средствах массовой 
информации, в том числе направленной на поддержку социально ориентированных негосударствен-
ных организаций, осуществляющих комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребля-
ющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача;

г) реализация механизма распределения бюджетного финансирования оказания социальных 
услуг на конкурсной основе путем предоставления бюджетных субсидий;

д) оказание содействия в развитии кадрового потенциала социально ориентированных неком-
мерческих организаций, включая оказание им поддержки в области подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников и добровольцев;

е) сохранение наркологической службы, ее комплексное развитие, в том числе совершенство-
вание материально-технической базы медицинских организаций наркологического профиля и под-
разделений наркологического профиля в медицинских организациях общего профиля, поддержание 
деятельности медицинских реабилитационных центров и отделений.

2.4.3. Мероприятия данного направления реализуются в рамках государственной программы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
территории Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегород-
ской области от 22 мая 2015 г. № 320, государственной программы «Развитие здравоохранения 
Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области 
от 26 апреля 2013 г. № 274, государственной программы «Социальная поддержка граждан Ниже-
городской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 
апреля 2014 г. № 298.

2.5. Направление «Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков».

2.5.1. Обеспечивается решение следующих задач:
а) уничтожение инфраструктуры незаконных производства, транспортировки и распространения 

наркотиков;
б) существенное сокращение сырьевой базы незаконного производства наркотиков.
2.5.2. Меры, направленные на реализацию:
а) пресечение незаконного оборота наркотиков в местах проведения культурно-досуговых 

мероприятий;
б) выявление и пресечение функционирования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» ресурсов, используемых для пропаганды незаконных потребления и распространения 
наркотиков;

в) совершенствование механизмов выявления незаконных посевов и очагов произрастания 
дикорастущих наркосодержащих растений, фактов их незаконного культивирования.

2.5.3. Мероприятия данного направления реализуются в рамках государственной программы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
территории Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегород-
ской области от 22 мая 2015 г. № 320, государственной программы «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в Нижегородской области», утвержденной постановлением 
Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2014 г. № 981.

III. СРОКИ И МЕХАНИЗМЫ КОНРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПЕРЕЧНЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

3.1. Мероприятия, предусмотренные Перечнем, включаются в государственные программы Ни-
жегородской области. Значения показателей состояния наркоситуации в Нижегородской области, 
на основании которых осуществляется оценка результатов реализации Стратегии и приоритетных 
направлений, отражаются в ежегодных докладах о наркоситуации в Нижегородской области.

3.2. Губернатор Нижегородской области (председатель антинаркотической комиссии Нижего-
родской области, образованной Указом Губернатора Нижегородской области от 7 марта 2008 г. № 7) 
обеспечивает реализацию Стратегии и настоящего Перечня на территории Нижегородской области 
и несет ответственность за эффективность их реализации. 

3.3. Антинаркотическая комиссия Нижегородской области заслушивает на своих заседаниях 
должностных лиц органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по вопросам 
выполнения Перечня.

3.4. Реализация Стратегии на уровне муниципальных образований осуществляется на основании 
планов мероприятий, утвержденных главами муниципальных образований. Мероприятия по реали-
зации Стратегии включаются в соответствующие муниципальные программы.

3.5. Внесение изменений в настоящий Перечень, корректировка мер и мероприятий, направлен-
ных на его реализацию, осуществляется по решению антинаркотической комиссии Нижегородской 
области при изменении наркоситуации в Российской Федерации и в Нижегородской области в 
частности, при внесении коррективов в планируемые показатели состояния наркоситуации в Рос-
сийской Федерации, достижении планируемых показателей состояния наркоситуации в регионе, в 
иных, требующих внесения изменений, случаях. 

3.6. Организационное обеспечение внесения изменений осуществляется аппаратом анти-
наркотической комиссии Нижегородской области (департаментом региональной безопасности 
Нижегородской области).

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРЕЧНЯ
ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

4.1. Характеристика базовых значений показателей эффективности реализации Перечня (на 
2019 год):

а) вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков - показатель 61,6;
б) криминогенность наркомании (влияние наркотизации на криминогенную обстановку) - по-

казатель 28,7;
в) количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних (на 100 

тыс. человек) - показатель 9,7;
г) количество случаев смерти в результате потребления наркотиков (на 100 тыс. человек) - по-

казатель 2,0;
д) общая оценка наркоситуации в Нижегородской области - «напряженная» со среднеарифме-

тическим значением 2,0 количества баллов критериев состояния наркоситуации.
4.2. К 2025 году планируется достижение следующих значений показателей состояния наркоси-

туации в Нижегородской области:
а) вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков - 58,2 случая;
б) криминогенность наркомании - 27,4 случая;
в) количество случаев отравления наркотиками - 9,1 случая;
г) количество случаев смерти в результате потребления наркотиков - 1,7 случая;
д) общая оценка наркоситуации в Нижегородской области напряженная.
4.3. Ожидаемые результаты реализации приоритетных направлений к 2030 году (по сравнению 

с 2019 годом):
а) снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков со 61,6 до 57,1 

случая;
б) снижение уровня криминогенности наркомании с 28,7 до 26,3 случаев;
в) сокращение количества случаев отравления наркотиками с 9,7 до 9 случаев;
г) уменьшение количества случаев смерти в результате потребления наркотиков с 2 до 1,5 

случаев;
д) общая оценка наркоситуации в Нижегородской области «удовлетворительная».

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 декабря 2020 г. № 216 
     

О внесении изменений 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 под-
держки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» следующие изменения:

дополнить Указ пунктом 4  следующего содержания:
«4 . Гражданам, состоящим на регистрационном учете в государственных учреждениях службы 

занятости населения Нижегородской области в качестве безработных по состоянию на 13 марта 
2020 г. (далее - Безработные граждане), производится дополнительная компенсационная выплата 
за счет средств областного бюджета с 1 ноября 2020 г. по 31 декабря 2020 г. (включительно) в раз-
мере, необходимом для доведения размера ежемесячного пособия по безработице, получаемого 
из федерального бюджета в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», до размера прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленного нормативными правовыми актами Нижегородской 
области (далее - Выплата).

Выплата не осуществляется Безработным гражданам, уволенным за нарушение трудовой 
дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, а также Безработным гражданам, выплата пособия по безработице которым осущест-
вляется в пониженном размере или не осуществляется по основаниям, предусмотренным пунктом 
2 статьи 35 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации».
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(Окончание. Начало на      й стр.)3 56. Запрещается нахождение в охотничьих угодьях вне сроков охоты, а в сроки охоты без раз-
решения на добычу охотничьих ресурсов с собаками, не находящимися на привязи, за исключением 
нахождения с собаками охотничьих пород в зонах нагонки и натаски, которые определены в доку-
ментах территориального охотустройства и (или) внутрихозяйственного охотустройства.

57. Нахождение с собаками, не находящимися на привязи, в зонах нагонки и натаски собак 
охотничьих пород, выделенных на территории закрепленных охотничьих угодий в соответствии 
с документами территориального охотустройства и (или) внутрихозяйственного охотустройства, 
осуществляется при наличии путевки.

VII. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЛОВУ И ОТСТРЕЛУ ОХОТНИЧЬИХ
 ЖИВОТНЫХ, ОГРАНИЧЕНИЯ ОХОТЫ

58. Способы охоты, разрешенные к применению на территории Нижегородской области:
58.1. Лось, косуля (европейская, сибирская) - с подхода <1>, подъезда на гужевом транспорте 

<2>, из засады <3>, загоном, с собаками охотничьих пород.
58.2. Кабан - все половозрастные группы - с подхода, подъезда на гужевом транспорте, из за-

сады, загоном, с собаками охотничьих пород, за исключением гончих.
58.3. Взрослые самцы лося во время гона - «на вабу» <5>, из засады, с подхода, с манком.
58.4. Взрослые самцы косули (европейской, сибирской) во время гона - из засады, с подхода, 

с манком.
58.5. Медведь - с подхода, из засады, загоном, с собаками охотничьих пород.
58.6. Лисица - с подхода, из засады, с манком, загоном, с ловчими птицами, ловушками <6> 

(самоловами), с подъезда на гужевом транспорте, с собаками охотничьих пород.
58.7. Бобр - из засады, с подхода, с собаками охотничьих пород, ловушками <6> (самоловами).
58.8. Ондатра, горностай, ласка, крот, хомяк, водяная полевка - ловушками <6> (самоловами).
58.9. Енотовидная собака - с подхода, из засады, ловушками <6> (самоловами), с собаками 

охотничьих пород, загоном.
58.10. Норка американская, белка обыкновенная, рысь, куницы (лесная, каменная), хори (лес-

ной, степной) - с подхода, из засады, ловушками <6> (самоловами), с собаками охотничьих пород.
58.11. Барсук - с подхода, из засады, ловушками <6> (самоловами), с собаками охотничьих 

пород.
58.12. Зайцы (беляк, русак) - с подхода, загоном, из засады, с ловчими птицами, с собаками 

охотничьих пород.
58.13. Волк в сроки, установленные для охоты на него в приложении 3 к настоящим Параметрам, 

- с подхода, загоном, из засады, с ловчими птицами, на логовах <7>, «на вабу», ловушками <6> 
(самоловами), с собаками охотничьих пород. В иные сроки разрешена добыча, первичная пере-
работка и транспортировка волка с использованием орудий и способов добычи, предусмотренных 
настоящими Параметрами на дичь, на которую в эти сроки осуществляется охота в соответствии с 
настоящими Параметрами. 

58.14. Самцы глухарей в весенний период - на току <8>.
58.15. Самцы тетеревов в весенний период - из укрытия на току <9>.
58.16. Вальдшнеп в весенний период - на вечерней тяге <10>.
58.17. Селезни уток в весенний период - из укрытия с использованием манных (подсадных) уток 

и (или) профилей <11> (чучел) уток совместно с духовыми манками. При осуществлении охоты на 
селезней уток в одном искусственном укрытии может находиться не более 2 охотников.

58.18. Гуси в весенний период - из укрытий с использованием чучел, с манком и (или) профилей, 
и (или) манных (подсадных) гусей. 

58.19. Водоплавающая дичь - с подхода, из засады (из укрытия), на перелетах <4>, с приме-
нением плавающих средств в соответствии с подпунктом 60.3 пункта 60 настоящих Параметров, 
с духовыми манками, с ловчими птицами, с подсадными (манными) птицами, с чучелами и (или) 
профилями, с собаками охотничьих пород.

58.20. Болотно-луговая дичь - с подхода, из засады, с ловчими птицами,  с собаками охотничьих 
пород.

58.21. Полевая дичь - с подхода, из засады, с ловчими птицами, с собаками охотничьих пород.
58.22. Боровая дичь - с подхода, из засады, с чучелами, с ловчими птицами, с духовыми манками, 

с собаками охотничьих пород.
58.23. Серая ворона, сорока, грач, дрозд-рябинник, дрозд-деряба - с использованием способов 

добычи, предусмотренных настоящими Параметрами на пернатую дичь в установленные сроки.
59. Отлов и отстрел охотничьих животных осуществляется способами, не допускающими жесто-

кого обращения с животными.
60. При осуществлении охоты запрещается:
60.1. добыча охотничьих животных, находящихся в бедственном положении, беспомощном со-

стоянии, на переправах через водные объекты, в условиях стихийного бедствия или другой чрез-
вычайной ситуации, за исключением добычи волка и серой вороны.

60.2. Использование стандартных ногозахватывающих удерживающих капканов со стальными 
дугами для отлова волка, енотовидной собаки, рыси, барсука, лесной куницы, горностая, бобра, 
ондатры, лисицы, за исключением отлова волка и лисицы в целях регулирования их численности.

60.3. Использование любых плавательных средств в период осуществления весенней охоты для 
преследования, выслеживания, поиска и (или) добычи пернатой дичи, за исключением плаватель-
ных средств, используемых для создания не находящегося в движении укрытия, а также подбора и 
транспортирования добытой дичи.

60.4. Использование патронов, снаряженных дробью или картечью при осуществлении охоты 
на копытных животных и медведей, за исключением использования дроби (картечи) диаметром 
не менее 5 миллиметров для стрельбы по косулям и диаметром не менее 7,5 миллиметров для 
стрельбы по кабану.

60.5. Применение снотворно-наркотических, отравляющих и обездвиживающих веществ, кроме 
осуществления видов охоты для отлова охотничьих животных, с применением обездвиживающих 
веществ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

60.6. Применение взрывчатых веществ, легковоспламеняющихся жидкостей, газов, электриче-
ского тока.

60.7. Применение любых световых устройств для преследования, выслеживания и добычи пер-
натой дичи, за исключением случаев осуществления охоты в целях регулирования численности, 
акклиматизации, переселения и гибридизации, содержания и разведения охотничьих ресурсов в 
полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, осуществления научно-ис-
следовательской деятельности, образовательной деятельности.

60.8. Применение любых световых устройств, тепловизоров, приборов ночного видения для 
добычи охотничьих животных, за исключением случаев добычи в темное время суток: копытных 
животных, медведей, барсука, бобра,  а также для охоты в целях регулирования численности волка, 
лисицы, енотовидной собаки, с соблюдением требований, установленных настоящими Параметрами. 

60.9. Применение тепловизоров, приборов ночного видения при осуществлении охоты с ис-
пользованием охотничьего метательного стрелкового оружия.

60.10. Применение электронных устройств, имитирующих звуки, издаваемые охотничьими 
животными и иными животными, за исключением осуществления охоты в целях осуществления 
научно-исследовательской деятельности, в целях акклиматизации, переселения и гибридизации 
охотничьих ресурсов, содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или 
искусственно созданной среде обитания, охоты в целях регулирования численности, а также охоты 
на волка, серую ворону.

60.11. Применение механических транспортных средств и любых летательных аппаратов, за 
исключением случаев, указанных в пункте 66 настоящих Параметров, а также при осуществлении 
деятельности, предусмотренной статьями 15, 17, 18 Федерального закона об охоте, и при транс-
портировке продукции охоты, добытой в соответствии с законодательством Российской Федерации.

60.12. Использование для привлечения охотничьих животных других живых животных с призна-
ками увечий и ранений.

60.13. Применение охотничьего метательного стрелкового оружия при осуществлении коллек-
тивной охоты в общедоступных охотничьих угодьях.

60.14. Нахождение в охотничьих угодьях в (на) механических транспортных средствах, летатель-
ных аппаратах, а также плавательных средствах с включенным мотором, в том числе не прекративших 
движение по инерции после выключения мотора, с охотничьим оружием в расчехленном состоянии, 
а равно со снаряженным магазином или барабаном и (или) имеющим патрон в патроннике, за ис-
ключением случаев, указанных в пункте 66 настоящих Параметров, а также при осуществлении 
деятельности, предусмотренной статьями 15, 17, 18 Федерального закона об охоте.

60.15. Добыча кабанов загоном, а также с применением собак охотничьих пород с 1 января по 
28 (29) февраля и с 1 июня по 30 сентября, за исключением добора раненых кабанов.

60.16. Добыча кабанов загоном, с применением собак охотничьих пород, за исключением добора 
раненых кабанов, в случае принятия в соответствии с ветеринарным законодательством Российской 
Федерации решения об установлении ограничительных мероприятий (карантина) для предупреж-
дения распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней.

60.17. Добыча медведей в возрасте менее одного года, самок с медвежатами текущего года 
рождения, за исключением случаев добычи медведей в целях устранения угрозы для жизни и здо-
ровья человека, а для медведей в возрасте менее одного года - изъятия из естественной природной 
среды с целью сохранения их жизни с обязательным последующим получением соответствующих 
разрешений на содержание и разведение объектов животного мира, в том числе отнесенных к охот-
ничьим ресурсам, в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.

60.18. При осуществлении любительской и спортивной охоты применение охотничьего огне-
стрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и нарезных стволов охотничьего огне-
стрельного комбинированного оружия для охоты на пернатую дичь, за исключением осуществления 
любительской и спортивной охоты с таким оружием под патрон кольцевого воспламенения (бокового 
огня) калибра 5,6 миллиметров на рябчика, тетерева  и глухаря в сроки, указанные в подпункте 48.2 
пункта 48 настоящих Параметров.

60.19. При осуществлении любительской и спортивной охоты применение охотничьего ог-
нестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и нарезных стволов охотничьего 
огнестрельного комбинированного оружия калибром более 5,7 миллиметров для охоты на зайцев, 
белку, горностая, куниц, норку американскую, лесного хоря; более 8 миллиметров для охоты на 
бобра, барсука, рысь.

60.20. Применение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия для охоты на пернатую 
дичь, снаряженного дробью (картечью) крупнее пяти миллиметров и пулями.

60.21. Применение пневматического охотничьего оружия, за исключением осуществления охоты 
на белку, горлиц, рябчика, серую ворону, а также для проведения научно-исследовательских работ 
и мероприятий, связанных с иммобилизацией и инъецированием объектов животного мира.

60.22. Применение самострелов, настороженного огнестрельного, пневматического и мета-
тельного оружия, падающих пик, крючьев, ловчих ям, «подрезей», «башмаков» и других самоловов, 
способных нанести вред человеку.

60.23. При осуществлении охоты применение любых самоловов при добыче пернатой дичи.
60.24. Применение сетей и других ловчих приспособлений из сетей, за исключением:
60.24.1. Применения при добыче норки и ондатры верш (мордушек), изготовленных из сетки с 

размером ячеи не менее 50 миллиметров.
60.24.2. Применения обметов при добыче куницы.
60.24.3. Применения сетей и ловчих приспособлений из сетей при осуществлении охоты в 

целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, 
охоты в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, охоты в целях 
содержания  и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной 
среде обитания.

60.25. Применения самоловов для добычи копытных животных и медведей, за исключением 
случаев отлова этих животных в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, 
образовательной деятельности, в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих 
ресурсов, в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или ис-
кусственно созданной среде обитания, а также случаев применения живоловушек для отлова кабана 
в целях регулирования его численности.

60.26. Использование петель для отлова охотничьих ресурсов.
60.27. Осуществление охоты в период весенней охоты с подхода, за исключением охоты на 

глухаря на току.
60.28. Осуществление охоты на пернатую дичь в период весенней охоты с собаками и ловчими 

птицами, за исключением применения подружейных собак для отыскивания раненой пернатой дичи 
(подранков) и подачи добытой пернатой дичи.

60.29. Осуществление охоты на самок уток, глухарей, тетеревов в период весенней охоты.
60.30. Осуществление охоты на вальдшнепа на утренней тяге, рябчиков, лысуху, камышницу, 

серого гуся, в период весенней охоты.
60.31. Уничтожение выводковых убежищ животных (гнезда, норы), кроме уничтожения выводко-

вых нор и логовищ волков, а также гнезд серой вороны.
60.32. Выжигание растительности.
61. Запрещается добыча млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Фе-

дерации и (или) в Красную книгу Нижегородской области, за исключением отлова млекопитающих 
и птиц в целях, предусмотренных статьями 15 и 17 Федерального закона об охоте.

62. Запрещается осуществление любительской и спортивной охоты с собаками охотничьих по-
род на особо охраняемых природных территориях, за исключением случаев, когда осуществление 
такой охоты допускается режимом соответствующей особо охраняемой природной территории.

63. Запрещается перемещение (транспортировка) и разделка охотничьих животных (в том числе 
погибших) или их частей без документов, указанных в подпункте 5.2 пункта 5 настоящих Параметров.

VIII. ТРЕБОВАНИЯ К СОХРАНЕНИЮ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ,
В ТОМ ЧИСЛЕ К РЕГУЛИРОВАНИЮ ИХ ЧИСЛЕННОСТИ

64. Регулирование численности охотничьих ресурсов осуществляется в целях поддержания 
численности охотничьих животных, предотвращения возникновения и распространения болезней 
охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их 
обитания.

65. Охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов, в том числе добыча травми-
рованных, больных животных, осуществляется способами, исключающими нанесение вреда другим 
объектам животного мира и обеспечивающими сохранность среды их обитания, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

66. При осуществлении охоты в целях регулирования численности волка, лисицы допускается 
использование механических транспортных средств и летательных аппаратов, если в соответству-
ющем разрешении на добычу охотничьих ресурсов указаны регистрационные номера конкретных 
транспортных средств, с использованием которых планируется осуществление охоты. В случае 
принятия в соответствии с ветеринарным законодательством Российской Федерации решения об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) для предупреждения распространения и 
ликвидации очагов заразных, в том числе особо опасных, болезней животных допускается осущест-
вление охоты в целях регулирования численности кабана с использованием механических транс-
портных средств и летательных аппаратов при условии наличия в разрешении на добычу охотничьих 
ресурсов регистрационных номеров конкретных транспортных средств, с использованием которых 
планируется осуществление охоты.

67. В целях обеспечения устойчивого существования и устойчивого использования охотничьих 
ресурсов, а также рационального управления в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 
охотпользователи могут устанавливать запрет на добычу охотничьих ресурсов на основании части 
13 статьи 39 Федерального закона об охоте.

IX. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ ОХОТЫ

68. Охотники, обладающие правом на добычу охотничьих ресурсов, приобретают право собствен-
ности на продукцию охоты в соответствии с гражданским законодательством.

69. Обязательные для исполнения требования к осуществлению профилактических, диагностиче-
ских, лечебных, ограничительных и иных мероприятий в отношении продукции охоты, направленных 
на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, 
устанавливаются ветеринарными Параметрами, утвержденными в соответствии с пунктом 2 статьи 

2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии».

X. ИНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОХОТЫ

70. При осуществлении охоты запрещается:
70.1. Осуществлять стрельбу из охотничьего огнестрельного оружия и (или) добычу охотничьих 

животных с применением охотничьего оружия ближе 200 метров от жилого дома, жилого строения.
70.2. Стрелять «на шум», «на шорох», по неясно видимой цели.
70.3. Стрелять по пернатой дичи, сидящей на проводах и опорах (столбах) линий электропередач.
70.4. Стрелять вдоль линии стрелков (когда снаряд может пройти ближе, чем 15 метров от со-

седнего стрелка).
70.5. Организовывать загон охотничьих животных, при котором охотники движутся внутрь загона, 

окружая оказавшихся в загоне животных.
70.6. Стрелять по информационным знакам, в том числе дорожным знакам, знакам дорожного 

движения, межевым знакам, рекламным конструкциям (стендам, щитам), а также специальным 
информационным знакам (аншлагам) и иным информационным знакам и их опорам, жилым и не-
жилым помещениям.

70.7. Стрелять по взлетающей птице ниже 2,5 метров при осуществлении охоты в зарослях, 
кустах и ограниченном обзоре местности.

70.8. Сходить со стрелковой позиции, подходить к упавшему, добытому, раненому охотничьему 
животному до окончания загона при осуществлении коллективной охоты.

71. Не допускается осуществление охоты с неисправным охотничьим оружием. Проверка боя 
охотничьего оружия и приведение его к нормальному бою (далее - пристрелка) должна произво-
диться на специально оборудованных стрельбищах или площадках, либо в охотничьих угодьях только 
в период охоты при наличии у охотника документов на право осуществления охоты. При пристрелке 
охотник обязан соблюдать меры безопасности, исключающие возможность причинения вреда че-
ловеку, имуществу физических лиц и объектам животного мира.

72. При заряжании или разряжении охотничьего оружия его следует направлять стволами только 
вверх или в землю, отвернувшись в сторону от других физических лиц.

--------------------------------
<1> приближение пешком к объекту охоты.
<2> использование верховых домашних животных или гужевых повозок, собачьих упряжек для 

подъезда к объекту охоты.
<3> использование естественных или искусственных укрытий или их комбинаций (в том числе 

стрелковых вышек) для добывания объекта охоты.
<4> добывание пернатой дичи во время ее суточных перемещений или сезонных миграций.
<5> подманивание объектов охоты путем имитации производимых ими звуков или звуков иных 

объектов животного мира.
<6> приспособления, предназначенные для задержания или умерщвления объектов охоты, без 

непосредственного участия человека.
<7> добывание волков, в том числе щенят волков из места их убежища, норы.
<8> добывание самцов глухаря в весенний период с подхода.
<9> укрытием является искусственное сооружение, устроенное охотником.
<10> добывание вальдшнепа в весенний период в вечернее время без перемещения по охотни-

чьим угодьям с расчехленным и (или) заряженным огнестрельным охотничьим оружием.
<11> использование профиля птицы для привлечения пернатой дичи.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к параметрам осуществления охоты
 в охотничьих угодьях на территории

 Нижегородской области, за исключением
 особо охраняемых природных 

территорий федерального значения

СРОКИ ОХОТЫ НА КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Кабан: все половозрастные группы с 1 июня по 28 (29) февраля 
Косули 
все половозрастные группы с 1 октября по 10 января 
Лось:
все половозрастные группы с 1 октября по 10 января 
взрослые самцы с 1 сентября по 30 сентября 

     
     

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к параметрам осуществления охоты
 в охотничьих угодьях на территории

 Нижегородской области, за исключением
 особо охраняемых природных территорий

 федерального значения

СРОКИ ОХОТЫ НА МЕДВЕДЕЙ 

Медведь бурый с 1 апреля по 10 июня 
с 1 августа по 31 декабря 

     
     

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к параметрам осуществления охоты
 в охотничьих угодьях на территории

 Нижегородской области, за исключением
 особо охраняемых природных территорий

 федерального значения

СРОКИ ОХОТЫ НА ПУШНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Крот обыкновенный с 15 сентября по 25 октября 
Барсук с 1 сентября по 31 октября 
Заяц (беляк, русак), лисица, енотовидная собака, волк с 15 сентября по 28 (29) фев-

раля 
Водяная полевка с 1 октября по 28 (29) февраля 
Ондатра с 15 сентября по 28 (29) фев-

раля 
Бобр европейский с 1 октября по 28 (29) февраля 
Белка обыкновенная, горностай, куница (лесная, каменная), ласка, 
норка американская, рысь, хорь лесной 

с 1 ноября по 28 (29) февраля 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31 декабр 2020 г. № 222  

О внесении изменения 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» изменение, заменив в абзаце первом пункта 4.2 слова «с 1 по 17 
января 2021 г.» словами «с 1 по 10 января 2021 г.; с 11 по 17 января 2021 г.».

2. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опу-
бликованию.

Губернатор                                     Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31 декабря 2020 г. № 223

 О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 28 августа 2009 г. № 52 

Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 28 августа 2009 г. № 52 «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 
Нижегородской области, и государственными гражданскими служащими Нижегородской области 
сведений, предусмотренных статьями 8, 8.1 Федерального закона «О противодействии коррупции» 
следующие изменения:

1. Преамбулу Указа изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
указами Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера», от 18 мая 2009 г. № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной госу-
дарственной службы, при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей», от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», от 2 апреля 2013 г. № 
310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», статьей 4 
Закона Нижегородской области от 10 мая 2006 г. № 40-З «О государственной гражданской службе 
Нижегородской области»:».

2. В подпункте «а» пункта 3 Указа слова «до 1 октября 2009 года» заменить словами «до 1 октября 
2009 г.».

3. Раздел I «Должности государственной гражданской службы» Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Нижегородской области, при замещении которых государственные 
гражданские служащие Нижегородской области обязаны представлять сведения о своих доходах, о 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденного Указом, изложить в следующей редакции:

«Раздел I. Должности государственной гражданской службы

Должности руководителей и заместителей руководителей государственных органов Нижего-
родской области, предусмотренные Реестром должностей государственной гражданской службы 
Нижегородской области, являющимся приложением 2 к Закону Нижегородской области от 30 
декабря 2005 г. № 225-З «О государственных должностях Нижегородской области и реестре долж-
ностей государственной гражданской службы Нижегородской области, должности государственной 
гражданской службы Нижегородской области в отделе по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Нижегородской области.».

4. В Положении о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей го-
сударственной гражданской службы Нижегородской области, и государственными гражданскими 
служащими Нижегородской области сведений, предусмотренных статьями 8, 8.1 Федерального 
закона «О противодействии коррупции», утвержденном Указом:

1) в абзаце втором пункта 7 слова «департамент государственной гражданской и муниципальной 
службы управления делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской об-
ласти» заменить словами «департамент государственного управления и государственной службы 
Нижегородской области»;

2) в пункте 12 слова «от 11 мая 2010 года № 19» заменить словами «от 11 мая 2010 г. № 19».
3. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                        Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14 января 2021 г. № 1 
     

О членах избирательной комиссии
Нижегородской области 

Руководствуясь пунктом 3 статьи 22, пунктом 7 статьи 23 и пунктами 6.2 и 11.1 статьи 29 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»:

1. Прекратить полномочия члена избирательной комиссии Нижегородской области Череминой 
Светланы Витальевны.

2. Назначить членом избирательной комиссии Нижегородской области с правом решающего 
голоса Негорелова Сергея Владимировича.

3. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опу-
бликованию.

Губернатор                                        Г.С.Никитин 

или оранжевого цвета, соответствующую требованиям ГОСТ 12.4.281-2014 «Межгосударственный 
стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная повышенной видимости. 
Технические требования», введенного в действие приказом Росстандарта от 26 ноября 2014 г. № 
1813-ст (далее - ГОСТ 12.4.281-2014).

13. При осуществлении охоты на копытных животных, медведей, волка, лисицу в промежуток 
времени за час до заката солнца и час после восхода солнца (далее - темное время суток) все лица, 
участвующие в охоте, обязаны носить специальную сигнальную одежду повышенной видимости 
красного, желтого или оранжевого цвета, соответствующую требованиям ГОСТ 12.4.281-2014.

14. Охота на особо охраняемых природных территориях и иных территориях, на которых уста-
новлен особый режим природопользования, в том числе включенных в Список находящихся на 
территории Российской Федерации водно-болотных угодий, имеющих международное значение 
главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 сентября 1994 г. № 1050, осуществляется с соблю-
дением настоящих Параметров, в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
особо охраняемых природных территориях и режимом природопользования, установленным на 
этих территориях.

15. Охота на птиц, отнесенных Законом Нижегородской области от 30 марта 2010 г. № 42-З «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в Нижегородской области» к охотничьим животным (грач, 
дрозд рябинник, дрозд-деряба), осуществляется в сроки охоты на боровую, полевую, болотно-лу-
говую и водоплавающую дичь, указанные в пунктах 39 и 48 настоящих Параметров; охота на серую 
ворону, сороку, осуществляется в сроки охоты на боровую, полевую, болотно-луговую и водопла-
вающую дичь, указанные в пунктах 39, 44, 45, 46 и 48 настоящих Параметров.

16. Незаконно добытые охотничьи животные и продукция охоты, а также транспортные средства 
и орудия незаконной добычи охотничьих животных, подлежат безвозмездному изъятию или конфи-
скации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ОХОТЕ НА КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ 

17. Охота на копытных животных осуществляется в сроки, указанные в приложении 1 к настоящим 
Параметрам, и в иные сроки, предусмотренные пунктом 22 настоящих Параметров.

18. При осуществлении охоты на копытных животных, если животное ранено, оно подлежит до-
бору.

19. Сразу после добычи копытного животного до начала его первичной переработки или транс-
портировки охотник отделяет от разрешения на добычу охотничьих ресурсов поле «ДОБЫЧА» и 
заполняет раздел «Сведения о добыче копытного животного».

20. В случае ранения копытного животного (наличие крови или иные признаки попадания) до 
начала его дальнейшего преследования охотник отмечает в разделе «Сведения о добыче копытного 
животного» разрешения на добычу охотничьих ресурсов дату ранения и отделяет поле «РАНЕНИЕ», 
после чего осуществляет добор раненого животного. На добор копытных животных отводятся 1 
сутки, не считая дня ранения. Если раненое копытное животное не добыто в течение этого срока, 
его добор прекращается, о чем охотником или ответственным за проведение коллективной охоты 
(при осуществлении коллективной охоты) делается соответствующая отметка в разрешении на 
добычу охотничьих ресурсов. При этом разрешение на добычу охотничьих ресурсов считается ис-
пользованным.

21. При доборе раненого копытного животного разрешается заходить в охотничьи угодья, не 
указанные в разрешении на добычу охотничьих ресурсов, предварительно сделав в нем отметку о 
ранении охотничьего животного. В этом случае до момента пересечения границы соседнего охот-
ничьего угодья с целью добора раненого копытного животного лицо, на чье имя выдано разрешение 
на добычу охотничьих ресурсов, любым доступным способом, уведомляет:

21.1. В закрепленных охотничьих угодьях - юридическое лицо, индивидуального предпринимате-
ля, заключивших охотхозяйственное соглашение или обладающих правом долгосрочного пользова-
ния животным миром, которое у них возникло на основании долгосрочной лицензии на пользование 
животным миром в отношении охотничьих ресурсов до дня вступления в силу Федерального закона 
от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее соответственно - охотпользо-
ватель, Федеральный закон об охоте).

21.2. В общедоступных охотничьих угодьях - орган государственной власти Нижегородской 
области, осуществляющий федеральный государственный охотничий надзор на территории Ни-
жегородской области.

22. Охота на копытных животных в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, 
образовательной деятельности, акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, 
содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной 
среде обитания, регулирования численности охотничьих ресурсов, обеспечения ведения традици-
онного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности осуществляется 
в течение года с соблюдением требований, установленных настоящими Параметрами.

23. В целях предупреждения заноса и распространения вируса африканской чумы свиней при 
проведении спортивной и любительской охоты на кабана, а также охоты в целях регулирования 
его численности, в первоочередном порядке осуществляется добыча миграционно активной части 
поголовья диких кабанов.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОХОТЕ НА МЕДВЕДЕЙ

24. Охота на медведей осуществляется в сроки, указанные в приложении 2 к настоящим Пара-
метрам, и в иные сроки, предусмотренные пунктом 29 настоящих Параметров. 

25. При осуществлении охоты на медведей, если животное ранено, оно подлежит добору.
26. Сразу после добычи медведя, до начала его первичной переработки или транспортировки, 

охотник отделяет от разрешения на добычу охотничьих ресурсов поле «ДОБЫЧА» и заполняет раз-
дел «Сведения о добыче медведя».

27. В случае ранения медведя (наличие крови или иные признаки попадания) до начала его даль-
нейшего преследования охотник отмечает в разделе «Сведения о добыче медведя» разрешения на 
добычу охотничьих ресурсов дату ранения и отделяет поле «РАНЕНИЕ», после чего осуществляет 
добор раненого животного. На добор медведя отводится 3 суток, не считая дня ранения. Если ра-
неный медведь не добыт в течение этого срока, его добор прекращается, о чем охотником или от-
ветственным за проведение коллективной охоты (при осуществлении коллективной охоты) делается 
соответствующая отметка в разрешении на добычу охотничьих ресурсов и извещается о недоборе 
раненого медведя орган государственной власти Нижегородской области, осуществляющий фе-
деральный государственный охотничий надзор на территории Нижегородской области. При этом 
разрешение на добычу охотничьих ресурсов считается использованным.

28. При доборе раненого медведя разрешается заходить в охотничьи угодья, не указанные в 
разрешении на добычу охотничьих ресурсов, предварительно сделав в нем отметку о ранении 
охотничьего животного. В этом случае до момента пересечения границы соседнего охотничьего 
угодья  с целью добора раненого медведя лицо, на чье имя выдано разрешение на добычу охотничьих 
ресурсов, любым доступным способом уведомляет:

28.1. В закрепленных охотничьих угодьях - охотпользователя.
28.2. В общедоступных охотничьих угодьях - орган государственной власти Нижегородской 

области, осуществляющий федеральный государственный охотничий надзор на территории Ни-
жегородской области.

29. Охота на медведей в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, обра-
зовательной деятельности, регулирования численности охотничьих ресурсов, обеспечения ведения 
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности осу-
ществляется в течение года с соблюдением требований, установленных настоящими Параметрами.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОХОТЕ НА ПУШНЫХ ЖИВОТНЫХ

30. Охота на пушных животных осуществляется в сроки, указанные в приложении 3 к настоящим 
Параметрам, и в иные сроки, предусмотренные пунктами 33 и 34 настоящих Параметров.

31. При осуществлении охоты на пушных животных запрещается разрушение и раскопка посто-
янных выводковых убежищ пушных животных,  за исключением:

31.1. Разрушения нор и других выводковых убежищ волков с изъятием из них щенков.
31.2. Частичного разрушения бобровых плотин, ондатровых хаток и нор для установки самоловов.
31.3. Частичной раскопки нор барсука, лисицы, енотовидной собаки для оказания помощи со-

бакам, используемым при осуществлении охоты, находящимся в норе.
32. Непосредственно после завершения охоты на пушных животных раскопанные участки их нор 

должны быть полностью засыпаны грунтом.
33. Охота на пушных животных в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности, регулирования численности охотничьих ресурсов, обеспечения 
ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности, 
акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, содержания и разведения 
охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания осу-
ществляется в течение года с соблюдением требований, установленных настоящими Параметрами.

34. Любительская и спортивная охота на волка, лисицу, енотовидную собаку осуществляется 
в сроки охоты, указанные в приложении 3 к настоящим Параметрам, а также при осуществлении 
охоты на любой вид охотничьих животных при наличии разрешения на добычу охотничьих ресурсов, 
в сведениях о добываемых охотничьих ресурсах которого указаны волк, лисица, енотовидная со-
бака соответственно.

35. Охота на кротов, хомяков, ласку, водяную полевку осуществляется с применением самоловов.
36. Охота на пушных животных осуществляется в соответствии с установленными нормативами 

и нормами.

V. ТРЕБОВАНИЯ К ОХОТЕ НА БОРОВУЮ ДИЧЬ,
 ПОЛЕВУЮ ДИЧЬ, БОЛОТНО-ЛУГОВУЮ ДИЧЬ, 
ВОДОПЛАВАЮЩУЮ ДИЧЬ И ИНУЮ ДИЧЬ 

37. Для целей применения настоящих Параметров устанавливается, что:
37.1. К боровой дичи относятся глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп.
37.2. К болотно-луговой дичи относятся дупель обыкновенный, бекас обыкновенный, гаршнеп, 

травник, чибис, тулес, улиты, веретенники, камнешарка, коростель, пастушок, обыкновенный по-
гоныш.

37.3. К водоплавающей дичи относятся гуси, казарки, утки, лысуха, камышница.
37.4. К полевой дичи относятся серая куропатка, перепел обыкновенный, голуби и горлицы.
38. Охота на боровую, полевую, болотно-луговую и водоплавающую дичь (далее - пернатая дичь) 

осуществляется в соответствии с установленными нормативами и нормами. 
39. Охота на пернатую дичь в целях осуществления научно-исследовательской деятельности 

образовательной деятельности, регулирования численности охотничьих ресурсов, акклиматизации, 
переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, содержания и разведения охотничьих ресурсов в 
полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания осуществляется в течение года 
с соблюдением требований, установленных настоящими Параметрами.

40. Охота на пернатую дичь в весенний период осуществляется с 1 апреля по 10 мая (далее - 
весенняя охота).

41. С целью установления сроков весенней охоты территория Нижегородской области разделя-
ется на южную и северную зоны.

42. К южной зоне относятся: Ардатовский, Арзамасский, Большеболдинский, Большемурашкин-
ский, Вачский, Вознесенский, Володарский, Гагинский, Дальнеконстантиновский, Княгининский, 
Краснооктябрьский, Кстовский, Лукояновский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский, Сосновский, 
Спасский, Шатковский муниципальные районы, Богородский, Бутурлинский, Вадский, Дивеевский, 
Лысковский, Павловский (за исключением охотничьих угодий Нижегородской региональной обще-
ственной организации охотников «Темино»), Починковский муниципальные округа, городские округа: 
г. Выкса, г. Кулебаки, г. Первомайск, Воротынский, Навашинский, Перевозский.

43. К северной зоне относятся: Варнавинский, Ветлужский, Воскресенский, Городецкий, Крас-
нобаковский, Тонкинский, Шарангский муниципальные районы, Балахнинский, Ковернинский, Тон-
шаевский, Уренский муниципальные округа, городские округа - г. Бор, г. Дзержинск, г. Чкаловск, г. 
Шахунья, Семеновский, Сокольский, охотничьи угодья Нижегородской региональной общественной 
организации охотников «Темино».

44. Охота на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток осуществляется 
непрерывно с 1 апреля по 10 мая на всей территории охотничьих угодий Нижегородской области.

45. Весенняя охота на глухаря, тетерева и вальдшнепа осуществляется в следующие сроки:
45.1. Южная зона - со второй субботы апреля на 10 календарных дней
45.2. Северная зона - с третьей субботы апреля на 10 календарных дней.
46. Весенняя охота на гусей, казарок, селезней уток, за исключением случаев, указанных в пункте 

44 настоящих Параметров, осуществляется в следующие сроки:
46.1. Южная зона - с третьей субботы апреля на 10 календарных дней.
46.2. Северная зона - с четвертой субботы апреля на 10 календарных дней.
47. Весенняя охота осуществляется исключительно на самцов глухарей  на току с подхода, на 

токующих самцов тетеревов из укрытия, на вальдшнепов на вечерней тяге, на селезней уток из 
укрытия с подсадной уткой и (или) с чучелами и манком, на гусей и казарок из укрытия с чучелами 
и (или) профилями и (или) манными гусями и (или) манком. 

48. Летне-осенняя, осенне-зимняя охота на пернатую дичь осуществляется в следующие сроки:
48.1. На водоплавающую, болотно-луговую, полевую дичь, вальдшнепа - в период с третьей 

субботы августа по 30 ноября.
48.2. На боровую дичь (кроме вальдшнепа) - в период с третьей субботы августа по 28 (29) 

февраля.

VI. ТРЕБОВАНИЯ К ОХОТЕ С СОБАКАМИ ОХОТНИЧЬИХ ПОРОД
И ЛОВЧИМИ ПТИЦАМИ

49. Для целей применения настоящих Параметров устанавливается, что к собакам охотничьих 
пород относятся собаки, используемые при осуществлении охоты.

50. Охота с собаками охотничьих пород и ловчими птицами осуществляется на основании до-
кументов, указанных в подпункте 5.2 пункта 5 настоящих Параметров.

51. Охота на пернатую дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, 
спаниелями (далее - подружейные собаки), имеющими справку или свидетельство о происхождении, 
осуществляется в следующие сроки:

51.1. На болотно-луговую дичь в период с 25 июля по 30 ноября.
51.2. На боровую дичь (кроме вальдшнепа) в период с 5 августа по 28 (29) февраля.
51.3. На полевую дичь и вальдшнепа в период с 5 августа по 30 ноября.
51.4. На водоплавающую дичь - в период с третьей субботы августа по 30 ноября.
52. Охота на пернатую дичь с одной подружейной собакой осуществляется с участием не более 

трех охотников, каждый из которых должен иметь документы, указанные в подпункте 5.2 пункта 5 
настоящих Параметров.

53. Охота с ловчими птицами на пернатую дичь осуществляется в сроки, указанные в пункте 51 
настоящих Параметров.

54. В случаях, когда собака охотничьей породы ушла за охотничьим животным (за пределы охот-
ничьих угодий, на территорию которых у охотника имеется соответствующее разрешение на добычу 
охотничьих ресурсов), охотник при поиске и отзыве собаки охотничьей породы на другой территории 
обязан держать патроны (снаряды) отдельно от зачехленного и разряженного охотничьего огне-
стрельного (пневматического) оружия, метаемые снаряды отдельно от зачехленного охотничьего 
метательного стрелкового оружия, за исключением осуществления добора раненого охотничьего 
животного, предусмотренного пунктом 20 и 27 настоящих Параметров.

55. При нахождении с собаками охотничьих пород на особо охраняемых природных территориях, 
такие собаки должны быть на привязи, за исключением случаев осуществления с ними охоты, если 
осуществление такой охоты, а также нахождение с собаками допускается режимом соответствующей 
особо охраняемой природной территории.
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Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти

Нижегородской области
18 января 2021 года

№ в реестре 16671-502-538 

 
КОМИТЕТ

ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 14.12.2020 № 538

Об установлении ограничительных мероприятий
по лейкозу крупного рогатого скота на

территории ЛПХ Шавкуновой Л.Л. в деревне
Линда-Пустынь городского округа город Бор

Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии», приказа Минсельхозпрода РФ от 11 мая 1999 г. № 359 «Об утверждении правил по 
профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота», на основании положительного резуль-
тата гематологического исследования на лейкоз крупного рогатого скота у коровы, содержащейся 
на территории ЛПХ Шавкуновой Л.Л. в деревне Линда-Пустынь городского округа город Бор Ниже-
городской области (результат исследований по экспертизе ИЛ ГБУ НО «Облветлаборатория» от 10 
декабря 2020 г. № 2948 ГЗ), в целях недопущения распространения и ликвидации очага по лейкозу 
крупного рогатого скота

приказываю:
1. Установить с 11 декабря 2020 г. до особого распоряжения ограничительные мероприятия 

по лейкозу крупного рогатого скота на территории ЛПХ Шавкуновой Л.Л. в деревне Линда-Пустынь 
городского округа город Бор Нижегородской области.

2. Считать неблагополучным пунктом территорию ЛПХ Шавкуновой Л.Л. в деревне Линда-
Пустынь городского округа город Бор Нижегородской области.

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

специалиста, обслуживающего хозяйство;
- использование быков - производителей для вольной случки коров и телок;
- использование нестерильных инструментов и аппаратов при ветеринарных и зоотехнических 

обработках животных;
- вывод (вывоз) животных из стада для племенных и репродуктивных целей без разрешения 

ветеринарного специалиста, обслуживающего хозяйство;
- реализацию в свободной продаже молока и молочных продуктов.
4. Утвердить прилагаемый комплексный план оздоровления ЛПХ Шавкуновой Л.Л. в деревне 

Линда-Пустынь городского округа город Бор Нижегородской области от лейкоза крупного рогатого 
скота (далее - План).

5. Рекомендовать начальнику ГБУ НО «Госветуправление ГО г.Бор», главному ветеринарному врачу 
Ивановой Е.И., владельцу ЛПХ Шавкуновой Л.Л. обеспечить реализацию Плана в рамках полномочий. 

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня внесения в Реестр нормативных актов органов ис-
полнительной власти Нижегородской области и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 11 декабря 2020 г.

7.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета                                     М.Н.Курюмов

Утвержден
приказом комитета ветеринарии

Нижегородской области
от 14.12.2020 № 538 

Комплексный план оздоровления ЛПХ Шавкуновой Л.Л. в деревне Линда-Пустынь го-
родского округа город Бор

 Нижегородской области от лейкоза крупного рогатого скота 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотологическое обследование небла-

гополучного пункта 
ГБУ НО «Гос-
ветуправле-
ние ГО г.Бор»

до 14 декабря 2020 

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

ГБУ НО «Гос-
ветуправле-
ние ГО г.Бор»

постоянно на время огра-
ничений 

3. Применять для ветеринарных и зоотехнических ме-
роприятий индивидуально для каждого животного 
только стерильный или одноразовый инструментарий 

ЛПХ Шавкуно-
вой Л.Л.

постоянно на время огра-
ничений 

4. Поддерживать дезбарьеры и санпропускники в рабо-
чем состоянии.
Во всех производственных помещениях установить 
емкости с дезраствором для обязательной дезин-
фекции метел, скребков, лопат и т.д. после каждого 
использования 

ЛПХ Шавкуно-
вой Л.Л.

постоянно на время огра-
ничений 

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

ЛПХ Шавкуно-
вой Л.Л.
ГБУ НО «Гос-
ветуправле-
ние ГО г.Бор»

перед перегруппировкой 
скота 

6. Согласовывать любые перегруппировки скота в хо-
зяйстве с государственной ветеринарной службой 

ЛПХ Шавкуно-
вой Л.Л.
ГБУ НО «Гос-
ветуправле-
ние ГО г.Бор»

постоянно на время огра-
ничений 

7. Запретить биркование телочек путем выщипывания. 
Бирковать вновь родившихся телочек двойными само-
прокалывающими бирками или жидким азотом 

ЛПХ Шавкуно-
вой Л.Л.

постоянно на время огра-
ничений 

8. Не допускать совместный выпас РИД-отрицательных 
животных хозяйства с РИД-положительными, а также 
с частным скотом 

ЛПХ Шавкуно-
вой Л.Л.

постоянно на время огра-
ничений 

9. Карантинировать животных, поступающих в хозяйство 
согласно разработанному плану карантина (исследо-
вать их на лейкоз с помощью лабораторных методов 
исследования)

ЛПХ Шавкуно-
вой Л.Л.

постоянно на время огра-
ничений 

10. Для РИД-отрицательных и РИД-положительных групп 
животных укомплектовать отдельные наборы ветери-
нарного и зоотехнического инструментария 

ЛПХ Шавкуно-
вой Л.Л.

постоянно на время огра-
ничений 

11. Молоко от РИД-отрицательных и РИД-положительных 
коров оздоравливаемого стада сдавать на молоко-
перерабатывающий завод или использовать внутри 
хозяйства после пастеризации в обычном техноло-
гическом режиме 

ЛПХ Шавкуно-
вой Л.Л.

постоянно на время огра-
ничений 

12. Реализацию животных из хозяйства осуществлять по 
достижению ими 9-ти месячного возраста при усло-
вии их изолированного выращивания и исследования 
серологическим методом с получением отрицатель-
ных результатов по согласованию с комитетом вете-
ринарии Нижегородской области 

ЛПХ Шавкуно-
вой Л.Л.

постоянно на время огра-
ничений 

Противоэпизоотические мероприятия 
13. Разработать технологические карты по ликвидации 

лейкоза крупного рогатого скота в хозяйстве 
ГБУ НО «Гос-
ветуправле-
ние ГО г.Бор»
ЛПХ Шавкуно-
вой Л.Л.

постоянно на время огра-
ничений 

14. Организовать выращивание ремонтных телок отдель-
но от взрослого поголовья 

ЛПХ Шавкуно-
вой Л.Л.

постоянно на время огра-
ничений 

15. Проводить лабораторные исследования на РИД те-
лочек при достижении ими 6 месячного возраста, а в 
последующем через каждые 6 месяцев 

ЛПХ Шавкуно-
вой Л.Л.

постоянно на время огра-
ничений 

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

ЛПХ Шавкуно-
вой Л.Л.

постоянно на время огра-
ничений 

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

ЛПХ Шавкуно-
вой Л.Л.

постоянно на время огра-
ничений 

18. Согласно результатов лабораторных исследований 
немедленно проводить перегруппировку животных 
на ферме 

ЛПХ Шавкуно-
вой Л.Л.

в течение суток после 
получения результатов 
лабораторных исследо-
ваний 

19. РИД-отрицательных телочек переводить в часть дво-
ра, где содержатся РИД-отрицательные животные 

ЛПХ Шавкуно-
вой Л.Л.

в течение суток после 
получения результатов 
лабораторных исследо-
ваний 

20. РИД-положительных телочек переводить в часть дво-
ра, где находятся РИД-положительные животные 

ЛПХ Шавкуно-
вой Л.Л.

в течение суток после 
получения результатов 
лабораторных исследо-
ваний 

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

ЛПХ Шавкуно-
вой Л.Л.   

постоянно на время огра-
ничений 

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

ЛПХ Шавкуно-
вой Л.Л.   

постоянно на время огра-
ничений 

23. Выделить из индивидуальных клеток для содержания 
народившегося молодняка 3-5 или более клеток (в 
зависимости от потребности) для содержания живот-
ных, рожденных от РИД-отрицательных первотелок 

ЛПХ Шавкуно-
вой Л.Л.   

постоянно на время огра-
ничений 

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

ЛПХ Шавкуно-
вой Л.Л.

постоянно на время огра-
ничений 

25. Все взрослое поголовье крупного рогатого скота ис-
следовать гематологическим методом через каждые 
6 месяцев 

ЛПХ Шавкуно-
вой Л.Л.

постоянно на время огра-
ничений 

26. По результатам лабораторных исследований гемато-
логически больных животных сдавать на убой 

ЛПХ Шавкуно-
вой Л.Л.

после получения резуль-
татов лабораторных ис-
следований 

27. Вносить изменения в технологические карты по лик-
видации лейкоза крупного рогатого скота в хозяйстве 

ЛПХ Шавкуно-
вой Л.Л.

по мере необходимости 

28. Проводить постепенную замену РИД-положительных 
коров оздоравливаемого стада РИД-отрицательными 
животными 

ЛПХ Шавкуно-
вой Л.Л.

постоянно на время огра-
ничений 

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

по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота 
Комитет вете-
ринарии Ни-
жегородской 
области 

после вывода всех боль-
ных и инфицированных 
животных и получения 
двух подряд, с интерва-
лом в 3 месяца, отри-
цательных результатов 
при серологическом ис-
следовании всего пого-
ловья животных старше 
6-месячного возраста а 
также выполнения мер 
по санации помещений и 
территории ферм 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти

Нижегородской области
18 января 2021 года

№ в реестре 16672-502-539 

 
КОМИТЕТ

ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 14.12.2020 № 539

Об установлении ограничительных мероприятий
по лейкозу крупного рогатого скота на
территории ЛПХ Виноградовой С.П в селе
Линда городского округа город Бор

Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии», приказа Минсельхозпрода РФ от 11 мая 1999 г. № 359 «Об утверждении правил по 
профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота», на основании положительного резуль-
тата гематологического исследования на лейкоз крупного рогатого скота у коровы, содержащейся 
на территории ЛПХ Виноградовой С.П. в селе Линда городского округа город Бор Нижегородской 
области (результат исследований по экспертизе ИЛ ГБУ НО «Облветлаборатория» от 10 декабря 
2020 г. № 2984 ГЗ), в целях недопущения распространения и ликвидации очага по лейкозу крупного 
рогатого скота

приказываю:
1. Установить с 11 декабря 2020 г. до особого распоряжения ограничительные мероприятия 

по лейкозу крупного рогатого скота на территории ЛПХ Виноградовой С.П. в селе Линда городского 
округа город Бор Нижегородской области.

2. Считать неблагополучным пунктом территорию ЛПХ Виноградовой С.П. в селе Линда 
городского округа город Бор Нижегородской области.

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

ного специалиста, обслуживающего хозяйство;
- использование быков - производителей для вольной случки коров и телок;
- использование нестерильных инструментов и аппаратов при ветеринарных и зоотехни-

ческих обработках животных;
- вывод (вывоз) животных из стада для племенных и репродуктивных целей без разрешения 

ветеринарного специалиста, обслуживающего хозяйство;
- реализацию в свободной продаже молока и молочных продуктов.
4. Утвердить прилагаемый комплексный план оздоровления ЛПХ Виноградовой С.П. в селе 

Линда городского округа город Бор Нижегородской области от лейкоза крупного рогатого скота 
(далее - План).

5. Рекомендовать начальнику ГБУ НО «Госветуправление ГО г.Бор», главному ветеринарному 
врачу Ивановой Е.И., владельцу ЛПХ Виноградовой С.П. обеспечить реализацию Плана в рамках 
полномочий. 

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня внесения в Реестр нормативных актов органов ис-
полнительной власти Нижегородской области и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 11 декабря 2020 г.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета                                    М.Н.Курюмов

Утвержден
приказом комитета ветеринарии

Нижегородской области
от 14.12.2020 № 539 

Комплексный план оздоровления ЛПХ Виноградовой С.П. в селе Линда городского округа 
город Бор

 Нижегородской области от лейкоза крупного рогатого скота

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотологическое обследование не-

благополучного пункта 
ГБУ НО «Госве-
туправление ГО 
г.Бор»

до 14 декабря 2020 

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

ГБУ НО «Госве-
туправление ГО 
г.Бор»

постоянно на время огра-
ничений 

3. Применять для ветеринарных и зоотехнических 
мероприятий индивидуально для каждого жи-
вотного только стерильный или одноразовый 
инструментарий 

ЛПХ Виногра-
довой С.П.

постоянно на время огра-
ничений 

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 Виногра-
довой С.П.

постоянно на время огра-
ничений 

5. Проводить профилактическую и вынужденную 
дезинфекцию (текущую и заключительную) жи-
вотноводческих помещений и предметов ухода 
за животными, одежду и другие вещи, загряз-
ненные  выделениями больных животных в соот-
ветствии с Инструкцией по проведению ветери-
нарной дезинфекции объектов животноводства 
дезрастворами, инактивирующими вирусы 

ЛПХ Виногра-
довой С.П.
ГБУ НО «Госве-
туправление ГО 
г.Бор»

перед перегруппировкой 
скота 

6. Согласовывать любые перегруппировки скота 
в хозяйстве с государственной ветеринарной 
службой 

ЛПХ Виногра-
довой С.П.
ГБУ НО «Госве-
туправление ГО 
г.Бор»

постоянно на время огра-
ничений 

7. Запретить биркование телочек путем выщипы-
вания. Бирковать вновь родившихся телочек 
двойными самопрокалывающими бирками или 
жидким азотом 

ЛПХ Виногра-
довой С.П.

постоянно на время огра-
ничений 

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 Виногра-
довой С.П.

постоянно на время огра-
ничений 

9. Карантинировать животных, поступающих в 
хозяйство согласно разработанному плану ка-
рантина (исследовать их на лейкоз с помощью 
лабораторных методов исследования)

ЛПХ Виногра-
довой С.П.

постоянно на время огра-
ничений 

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

ЛПХ Виногра-
довой С.П.

постоянно на время огра-
ничений 

11. М о л о к о  о т  Р И Д - о т р и ц а т е л ь н ы х  и  Р И Д -
положительных коров оздоравливаемого стада 
сдавать на молокоперерабатывающий завод или 
использовать внутри хозяйства после пастериза-
ции в обычном технологическом режиме 

ЛПХ Виногра-
довой С.П.

постоянно на время огра-
ничений 

12. Реализацию животных из хозяйства осущест-
влять по достижению ими 9-ти месячного возрас-
та при условии их изолированного выращивания 
и исследования серологическим методом с полу-
чением отрицательных результатов по согласо-
ванию с комитетом ветеринарии Нижегородской 
области 

ЛПХ Виногра-
довой С.П.

постоянно на время огра-
ничений 

Противоэпизоотические мероприятия 
13. Разработать технологические карты по ликвида-

ции лейкоза крупного рогатого скота в хозяйстве 
ГБУ НО «Госве-
туправление ГО 
г.Бор»
ЛПХ Виногра-
довой С.П.

постоянно на время огра-
ничений 

14. Организовать выращивание ремонтных телок 
отдельно от взрослого поголовья 

ЛПХ Виногра-
довой С.П.

постоянно на время огра-
ничений 

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

ЛПХ Виногра-
довой С.П.

постоянно на время огра-
ничений 

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

ЛПХ Виногра-
довой С.П.

постоянно на время огра-
ничений 

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

ЛПХ Виногра-
довой С.П.

постоянно на время огра-
ничений 

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

ЛПХ Виногра-
довой С.П.

в течение суток после по-
лучения результатов лабо-
раторных исследований 

19. РИД-отрицательных телочек переводить в часть 
двора, где содержатся РИД-отрицательные жи-
вотные 

ЛПХ Виногра-
довой С.П.

в течение суток после по-
лучения результатов лабо-
раторных исследований 

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

ЛПХ Виногра-
довой С.П.

в течение суток после по-
лучения результатов лабо-
раторных исследований 

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

ЛПХ Виногра-
довой С.П.

постоянно на время огра-
ничений 

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

ЛПХ Виногра-
довой С.П.

постоянно на время огра-
ничений 

23. Выделить из индивидуальных клеток для со-
держания народившегося молодняка 3-5 или 
более клеток (в зависимости от потребности) 
для содержания животных, рожденных от РИД-
отрицательных первотелок 

ЛПХ Виногра-
довой С.П.

постоянно на время огра-
ничений 

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

ЛПХ Виногра-
довой С.П.

постоянно на время огра-
ничений 

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

ЛПХ Виногра-
довой С.П.

постоянно на время огра-
ничений 

26. По результатам лабораторных исследований 
гематологически больных животных сдавать на 
убой 

ЛПХ Виногра-
довой С.П.

после получения результа-
тов лабораторных иссле-
дований 

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

ЛПХ Виногра-
довой С.П.

по мере необходимости 

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 Виногра-
довой С.П.

постоянно на время огра-
ничений 

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

ятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого 
скота 

Комитет вете-
ринарии Ниже-
городской об-
ласти 

после вывода всех боль-
ных и инфицированных 
животных и получения двух 
подряд, с интервалом в 3 
месяца, отрицательных ре-
зультатов при серологиче-
ском исследовании всего 
поголовья животных стар-
ше 6-месячного возраста 
а также выполнения мер 
по санации помещений и 
территории ферм 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти

Нижегородской области
18 января 2021 года

№ в реестре 16673-502-540 

КОМИТЕТ
ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 14.12.2020 № 540

Об установлении ограничительных мероприятий
по лейкозу крупного рогатого скота на

территории ЛПХ Озмоняна Т.М. в поселке
Шпалозавод городского округа город Бор

Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии», приказа Минсельхозпрода РФ от 11 мая 1999 г. № 359 «Об утверждении правил 
по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота», на основании положительного 
результата гематологического исследования на лейкоз крупного рогатого скота у коровы, содер-
жащейся на территории ЛПХ Озмоняна Т.М. в поселке Шпалозавод городского округа город Бор 
Нижегородской области (результат исследований по экспертизе ИЛ ГБУ НО «Облветлаборатория» 
от 10 декабря 2020 г. № 2948 ГЗ), в целях недопущения распространения и ликвидации очага по 
лейкозу крупного рогатого скота

приказываю:

1. Установить с 11 декабря 2020 г. до особого распоряжения ограничительные мероприя-
тия по лейкозу крупного рогатого скота на территории ЛПХ Озмоняна Т.М. в поселке Шпалозавод 
городского округа город Бор Нижегородской области.

2. Считать неблагополучным пунктом территорию ЛПХ Озмоняна Т.М. в поселке Шпалозавод 
городского округа город Бор Нижегородской области.

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

ного специалиста, обслуживающего хозяйство;
- использование быков - производителей для вольной случки коров и телок;
- использование нестерильных инструментов и аппаратов при ветеринарных и зоотехни-

ческих обработках животных;
- вывод (вывоз) животных из стада для племенных и репродуктивных целей без разрешения 

ветеринарного специалиста, обслуживающего хозяйство;
- реализацию в свободной продаже молока и молочных продуктов.
4. Утвердить прилагаемый комплексный план оздоровления ЛПХ Озмоняна Т.М. в поселке Шпа-

лозавод городского округа город Бор Нижегородской области от лейкоза крупного рогатого скота 
(далее - План).

5. Рекомендовать начальнику ГБУ НО «Госветуправление ГО г.Бор», главному ветеринарному врачу 
Ивановой Е.И., владельцу ЛПХ Озмоняну Т.М. обеспечить реализацию Плана в рамках полномочий. 

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня внесения в Реестр нормативных актов органов ис-
полнительной власти Нижегородской области и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 11 декабря 2020 г.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета                                     М.Н.Курюмов

Утвержден
приказом комитета ветеринарии

Нижегородской области
от 14.12.2020 № 540 

Комплексный план оздоровления ЛПХ Озмоняна Т.М. в поселке Шпалозавод городского 
округа город Бор

 Нижегородской области от лейкоза крупного рогатого скота 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотологическое обследование не-

благополучного пункта 
ГБУ НО «Гос-
ветуправле-
ние ГО г.Бор»

до 14 декабря 2020 

2. Провести информационно-разъяснительную рабо-
ту с обслуживающим персоналом о введении огра-
ничений на территории неблагополучного пункта 

ГБУ НО «Гос-
ветуправле-
ние ГО г.Бор»

постоянно на время огра-
ничений 

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

ЛПХ Озмоня-
на Т.М.

постоянно на время огра-
ничений 

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 Озмоня-
на Т.М.

постоянно на время огра-
ничений 

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 Озмоня-
на Т.М.
ГБУ НО «Гос-
ветуправле-
ние ГО г.Бор»

перед перегруппировкой 
скота 

6. Согласовывать любые перегруппировки скота в хо-
зяйстве с государственной ветеринарной службой 

ЛПХ Озмоня-
на Т.М.
ГБУ НО «Гос-
ветуправле-
ние ГО г.Бор»

постоянно на время огра-
ничений 

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

ЛПХ Озмоня-
на Т.М.

постоянно на время огра-
ничений 

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 Озмоня-
на Т.М.

постоянно на время огра-
ничений 

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

ЛПХ Озмоня-
на Т.М.

постоянно на время огра-
ничений 

10. Для РИД-отрицательных и РИД-положительных  
групп животных укомплектовать отдельные наборы 
ветеринарного и зоотехнического инструментария 

ЛПХ Озмоня-
на Т.М.

постоянно на время огра-
ничений 

11. М о л о к о  о т  Р И Д - о т р и ц а т е л ь н ы х  и  Р И Д -
положительных коров оздоравливаемого стада 
сдавать на молокоперерабатывающий завод или 
использовать внутри хозяйства после пастериза-
ции в обычном технологическом режиме 

ЛПХ Озмоня-
на Т.М.

постоянно на время огра-
ничений 

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

ЛПХ Озмоня-
на Т.М.

постоянно на время огра-
ничений 

Противоэпизоотические мероприятия 
13. Разработать технологические карты по ликвидации 

лейкоза крупного рогатого скота в хозяйстве 
ГБУ НО «Гос-
ветуправле-
ние ГО г.Бор»
ЛПХ Озмоня-
на Т.М.

постоянно на время огра-
ничений 

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

ЛПХ Озмоня-
на Т.М.

постоянно на время огра-
ничений 

15. Проводить лабораторные исследования на РИД те-
лочек при достижении ими 6 месячного возраста, а 
в последующем через каждые 6 месяцев 

ЛПХ Озмоня-
на Т.М.

постоянно на время огра-
ничений 

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

ЛПХ Озмоня-
на Т.М.

постоянно на время огра-
ничений 

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

ЛПХ Озмоня-
на Т.М.

постоянно на время огра-
ничений 

18. Согласно результатов лабораторных исследований 
немедленно проводить перегруппировку животных 
на ферме 

ЛПХ Озмоня-
на Т.М.

в течение суток после полу-
чения результатов лабора-
торных исследований 

19. РИД-отрицательных телочек переводить в часть 
двора, где содержатся РИД-отрицательные жи-
вотные 

ЛПХ Озмоня-
на Т.М.

в течение суток после полу-
чения результатов лабора-
торных исследований 

20. РИД-положительных телочек переводить в часть 
двора, где находятся РИД-положительные живот-
ные 

ЛПХ Озмоня-
на Т.М.

в течение суток после полу-
чения результатов лабора-
торных исследований 

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

ЛПХ Озмоня-
на Т.М.

постоянно на время огра-
ничений 

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

ЛПХ Озмоня-
на Т.М.

постоянно на время огра-
ничений 

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 Озмоня-
на Т.М.

постоянно на время огра-
ничений 

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

ЛПХ Озмоня-
на Т.М.

постоянно на время огра-
ничений 

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

ЛПХ Озмоня-
на Т.М.

постоянно на время огра-
ничений 

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

ЛПХ Озмоня-
на Т.М.

после получения результа-
тов лабораторных исследо-
ваний 

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

ЛПХ Озмоня-
на Т.М.

по мере необходимости 

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 Озмоня-
на Т.М.

постоянно на время огра-
ничений 

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

ятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого 
скота 

Комитет ве-
т е р и н а р и и 
Нижегород-
ской области 

после вывода всех боль-
ных и инфицированных 
животных и получения двух 
подряд, с интервалом в 3 
месяца, отрицательных ре-
зультатов при серологиче-
ском исследовании всего 
поголовья животных стар-
ше 6-месячного возраста а 
также выполнения мер по 
санации помещений и тер-
ритории ферм 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти

Нижегородской области
18 января 2021 года

№ в реестре 16674-502-541 

 
КОМИТЕТ

ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 14.12.2020 № 541

Об установлении ограничительных мероприятий
по лейкозу крупного рогатого скота на

территории ЛПХ Русакова А.В. в деревне
Рекшино городского округа город Бор

Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии», приказа Минсельхозпрода РФ от 11 мая 1999 г. № 359 «Об утверждении правил по 
профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота», на основании положительного резуль-
тата гематологического исследования на лейкоз крупного рогатого скота у коровы, содержащейся 
на территории ЛПХ Русакова А.В. в деревне Рекшино городского округа город Бор Нижегородской 
области (результат исследований по экспертизе ИЛ ГБУ НО «Облветлаборатория» от 10 декабря 
2020 г. № 2984 ГЗ), в целях недопущения распространения и ликвидации очага по лейкозу крупного 
рогатого скота

приказываю:
1. Установить с 11 декабря 2020 г. до особого распоряжения ограничительные мероприятия 

по лейкозу крупного рогатого скота на территории ЛПХ Русакова А.В. в деревне Рекшино городского 
округа город Бор Нижегородской области.

2. Считать неблагополучным пунктом территорию ЛПХ Русакова А.В. в деревне Рекшино 
городского округа город Бор Нижегородской области.

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

ного специалиста, обслуживающего хозяйство;
- использование быков - производителей для вольной случки коров и телок;
- использование нестерильных инструментов и аппаратов при ветеринарных и зоотехни-

ческих обработках животных;
- вывод (вывоз) животных из стада для племенных и репродуктивных целей без разрешения 

ветеринарного специалиста, обслуживающего хозяйство;
- реализацию в свободной продаже молока и молочных продуктов.
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4. Утвердить прилагаемый комплексный план оздоровления ЛПХ Русакова А.В. в деревне Рек-
шино городского округа город Бор Нижегородской области от лейкоза крупного рогатого скота 
(далее - План).

5. Рекомендовать начальнику ГБУ НО «Госветуправление ГО г. Бор», главному ветеринарному вра-
чу Ивановой Е.И., владельцу ЛПХ Русакову А.В. обеспечить реализацию Плана в рамках полномочий. 

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня внесения в Реестр нормативных актов органов ис-
полнительной власти Нижегородской области и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 11 декабря 2020 г.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета                                      М.Н.Курюмов

Утвержден
приказом комитета ветеринарии

Нижегородской области
от 14.12.2020 № 541 

Комплексный план оздоровления ЛПХ Русакова А.В. в деревне Рекшино городского 
округа город Бор

 Нижегородской области от лейкоза крупного рогатого скота 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотологическое обследова-

ние неблагополучного пункта 
ГБУ НО «Госветуправ-
ление ГО г.Бор»

до 14 декабря 2020 

2. Провести информационно-разъяснитель-
ную работу с обслуживающим персоналом 
о введении ограничений на территории не-
благополучного пункта 

ГБУ НО «Госветуправ-
ление ГО г.Бор»

постоянно на время огра-
ничений 

3. Применять для ветеринарных и зоотехни-
ческих мероприятий индивидуально для 
каждого животного только стерильный или 
одноразовый инструментарий 

ЛПХ Русакова А.В.  постоянно на время огра-
ничений 

4. Поддерживать дезбарьеры и санпропускни-
ки в рабочем состоянии.
Во всех производственных помещениях 
установить емкости с дезраствором для 
обязательной дезинфекции метел, скреб-
ков, лопат и т.д. после каждого использо-
вания 

ЛПХ Русакова А.В.  постоянно на время огра-
ничений 

5. Проводить профилактическую и вынужден-
ную дезинфекцию (текущую и заключитель-
ную) животноводческих помещений и пред-
метов ухода за животными, одежду и другие 
вещи, загрязненные  выделениями больных 
животных в соответствии с Инструкцией по 
проведению ветеринарной дезинфекции 
объектов животноводства дезрастворами, 
инактивирующими вирусы 

ЛПХ Русакова А.В. 
ГБУ НО «Госветуправ-
ление ГО г.Бор»

перед перегруппировкой 
скота 

6. Согласовывать любые перегруппировки 
скота в хозяйстве с государственной вете-
ринарной службой 

ЛПХ Русакова А.В.
ГБУ НО «Госветуправ-
ление ГО г.Бор»

постоянно на время огра-
ничений 

7. Запретить биркование телочек путем  вы-
щипывания. Бирковать вновь родившихся 
телочек двойными самопрокалывающими 
бирками или жидким азотом 

ЛПХ Русакова А.В. постоянно на время огра-
ничений 

8. Не допускать совместный выпас РИД-
отрицательных животных хозяйства с РИД-
положительными, а также с частным скотом 

ЛПХ Русакова А.В. постоянно на время огра-
ничений 

9. Карантинировать животных, поступающих 
в хозяйство согласно разработанному пла-
ну карантина (исследовать их на лейкоз с 
помощью лабораторных методов исследо-
вания)

ЛПХ Русакова А.В. постоянно на время огра-
ничений 

10. Д л я  Р И Д - о т р и ц а т е л ь н ы х  и  Р И Д -
положительных  групп животных укомплек-
товать отдельные наборы ветеринарного и 
зоотехнического инструментария 

ЛПХ Русакова А.В. постоянно на время огра-
ничений 

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

ЛПХ Русакова А.В. постоянно на время огра-
ничений 

12. Реализацию животных из хозяйства  осу-
ществлять по достижению ими 9-ти ме-
сячного возраста при условии их изоли-
рованного выращивания и исследования 
серологическим методом с получением от-
рицательных результатов по согласованию 
с комитетом ветеринарии Нижегородской 
области 

ЛПХ Русакова А.В.  постоянно на время огра-
ничений 

Противоэпизоотические мероприятия 
13. Разработать технологические карты по лик-

видации лейкоза крупного рогатого скота в 
хозяйстве 

ГБУ НО «Госветуправ-
ление ГО г.Бор»
ЛПХ Русакова А.В. 

постоянно на время огра-
ничений 

14. Организовать выращивание ремонтных те-
лок отдельно от взрослого поголовья 

ЛПХ Русакова А.В.  постоянно на время огра-
ничений 

15. Проводить лабораторные исследования на 
РИД телочек при достижении ими 6 месяч-
ного возраста, а в последующем через каж-
дые 6 месяцев 

ЛПХ Русакова А.В.  постоянно на время огра-
ничений 

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

ЛПХ Русакова А.В.  постоянно на время огра-
ничений 

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

ЛПХ Русакова А.В.  постоянно на время огра-
ничений 

18. Согласно результатов лабораторных иссле-
дований немедленно проводить перегруп-
пировку животных на ферме 

ЛПХ Русакова А.В.  в течение суток после по-
лучения результатов ла-
бораторных исследований 

19. РИД-отрицательных телочек перево-
дить в часть двора, где содержатся РИД-
отрицательные животные 

ЛПХ Русакова А.В.  в течение суток после по-
лучения результатов ла-
бораторных исследований 

20. РИД-положительных телочек перево-
дить в часть двора, где находятся РИД-
положительные животные 

ЛПХ Русакова А.В.  в течение суток после по-
лучения результатов ла-
бораторных исследований 

21. Все манипуляции, связанные с уходом и зо-
оветеринарным обслуживанием, начинать с 
РИД-отрицательных животных,  затем пере-
ходить к РИД-положительным животным 

ЛПХ Русакова А.В.  постоянно на время огра-
ничений 

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

ЛПХ Русакова А.В.  постоянно на время огра-
ничений 

23. Выделить из индивидуальных клеток для 
содержания народившегося молодняка 3-5 
или более клеток (в зависимости от потреб-
ности) для содержания животных, рожден-
ных от РИД-отрицательных первотелок 

ЛПХ Русакова А.В.  постоянно на время огра-
ничений 

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

ЛПХ Русакова А.В.  постоянно на время огра-
ничений 

25. Все взрослое поголовье крупного рогатого 
скота исследовать гематологическим мето-
дом через каждые 6 месяцев 

ЛПХ Русакова А.В.  постоянно на время огра-
ничений 

26. По результатам лабораторных исследова-
ний гематологически больных животных 
сдавать на убой 

ЛПХ Русакова А.В.  после получения резуль-
татов лабораторных ис-
следований 

27. Вносить изменения в технологические кар-
ты по ликвидации лейкоза крупного рогато-
го скота в хозяйстве 

ЛПХ Русакова А.В.  по мере необходимости 

28. Проводить постепенную замену РИД-
положительных коров оздоравливаемого 
стада РИД-отрицательными животными 

ЛПХ Русакова А.В.  постоянно на время огра-
ничений 

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

роприятий по ликвидации лейкоза крупного 
рогатого скота 

Комитет ветеринарии 
Нижегородской об-
ласти 

после вывода всех боль-
ных и инфицированных 
животных и получения 
двух подряд, с интерва-
лом в 3 месяца, отрица-
тельных результатов при 
серологическом иссле-
довании всего поголовья 
животных старше 6-ме-
сячного возраста а также 
выполнения мер по сана-
ции помещений и терри-
тории ферм 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
18 января 2021 года
№ в реестре 16675-502-542 

 
КОМИТЕТ

ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 14.12.2020 № 542

Об установлении ограничительных мероприятий
по лейкозу крупного рогатого скота на

территории ЛПХ Страховой Г.Л. в селе Линда
городского округа город Бор Нижегородской

области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ве-
теринарии», приказа Минсельхозпрода РФ от 11 мая 1999 г. № 359 «Об утверждении правил по про-
филактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота», на основании положительного результата 
гематологического исследования на лейкоз крупного рогатого скота у коровы, содержащейся на 
территории ЛПХ Страховой Г.Л. в селе Линда городского округа город Бор Нижегородской области 
(результат исследований по экспертизе ИЛ ГБУ НО «Облветлаборатория» от 10 декабря 2020 г. № 
2984 ГЗ), в целях недопущения распространения и ликвидации очага по лейкозу крупного рогатого 
скота

приказываю:
1. Установить с 11 декабря 2020 г. до особого распоряжения ограничительные мероприятия 

по лейкозу крупного рогатого скота на территории ЛПХ Страховой Г.Л. в селе Линда городского 
округа город Бор Нижегородской области.

2. Считать неблагополучным пунктом территорию ЛПХ Страховой Г.Л. в селе Линда город-
ского округа город Бор Нижегородской области.

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

ного специалиста, обслуживающего хозяйство;
- использование быков - производителей для вольной случки коров и телок;
- использование нестерильных инструментов и аппаратов при ветеринарных и зоотехни-

ческих обработках животных;
- вывод (вывоз) животных из стада для племенных и репродуктивных целей без разрешения 

ветеринарного специалиста, обслуживающего хозяйство;
- реализацию в свободной продаже молока и молочных продуктов.
4. Утвердить прилагаемый комплексный план оздоровления ЛПХ Страховой Г.Л. в селе Линда 

городского округа город Бор Нижегородской области от лейкоза крупного рогатого скота (далее 
- План).

5. Рекомендовать начальнику ГБУ НО «Госветуправление ГО г.Бор», главному ветеринарному врачу 
Ивановой Е.И., владельцу ЛПХ Страховой Г.Л. обеспечить реализацию Плана в рамках полномочий. 

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня внесения в Реестр нормативных актов органов ис-
полнительной власти Нижегородской области и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 11 декабря 2020 г.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета                                     М.Н.Курюмов

Утвержден
приказом комитета ветеринарии

Нижегородской области
от 14.12.2020 № 542 

Комплексный план оздоровления ЛПХ Страховой Г.Л. в селе Линда городского округа 
город Бор Нижегородской

 области от лейкоза крупного рогатого скота 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполни-
тели 

Срок исполнения 

Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотологическое обследование неблаго-

получного пункта 
Г Б У  Н О 
«Госвету-
правление 
ГО г.Бор»

до 14 декабря 2020 

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

Г Б У  Н О 
«Госвету-
правление 
ГО г.Бор»

постоянно на  время 
ограничений 

3. Применять для ветеринарных и зоотехнических меро-
приятий индивидуально для каждого животного только 
стерильный или одноразовый инструментарий 

ЛПХ Стра-
ховой Г.Л.

постоянно на  время 
ограничений 

4. Поддерживать дезбарьеры и санпропускники в рабочем 
состоянии.
Во всех производственных помещениях установить ем-
кости с дезраствором для обязательной дезинфекции 
метел, скребков, лопат и т.д. после каждого исполь-
зования 

ЛПХ Стра-
ховой Г.Л.

постоянно на  время 
ограничений 

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

ЛПХ Стра-
ховой Г.Л.
Г Б У  Н О 
«Госвету-
правление 
ГО г.Бор»

перед перегруппировкой 
скота 

6. Согласовывать любые перегруппировки скота в хозяй-
стве с государственной ветеринарной службой 

ЛПХ Стра-
ховой Г.Л. 
Г Б У  Н О 
«Госвету-
правление 
ГО г.Бор»

постоянно на  время 
ограничений 

7. Запретить биркование телочек путем выщипывания. 
Бирковать вновь родившихся телочек двойными само-
прокалывающими бирками или жидким азотом 

ЛПХ Стра-
ховой Г.Л.

постоянно на  время 
ограничений 

8. Не допускать совместный выпас РИД-отрицательных 
животных хозяйства с РИД-положительными, а также с 
частным скотом 

ЛПХ Стра-
ховой Г.Л.

постоянно на  время 
ограничений 

9. Карантинировать животных, поступающих в хозяйство 
согласно разработанному плану карантина (исследо-
вать их на лейкоз с помощью лабораторных методов 
исследования)

ЛПХ Стра-
ховой Г.Л.

постоянно на  время 
ограничений 

10. Для РИД-отрицательных и РИД-положительных групп 
животных укомплектовать отдельные наборы ветери-
нарного и зоотехнического инструментария 

ЛПХ Стра-
ховой Г.Л.

постоянно на  время 
ограничений 

11. Молоко от РИД-отрицательных и РИД-положительных 
коров оздоравливаемого стада сдавать на молокопе-
рерабатывающий завод или использовать внутри хозяй-
ства после пастеризации в обычном технологическом 
режиме 

ЛПХ Стра-
ховой Г.Л.

постоянно на  время 
ограничений 

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

ЛПХ Стра-
ховой Г.Л.

постоянно на  время 
ограничений 

Противоэпизоотические мероприятия 
13. Разработать технологические карты по ликвидации лей-

коза крупного рогатого скота в хозяйстве 
Г Б У  Н О 
«Госвету-
правление 
ГО г.Бор»
ЛПХ Стра-
ховой Г.Л. 

постоянно на  время 
ограничений 

14. Организовать выращивание ремонтных телок отдельно 
от взрослого поголовья 

ЛПХ Стра-
ховой Г.Л. 

постоянно на  время 
ограничений 

15. Проводить лабораторные исследования на РИД телочек 
при достижении ими 6 месячного возраста, а в последу-
ющем через каждые 6 месяцев 

ЛПХ Стра-
ховой Г.Л. 

постоянно на  время 
ограничений 

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

ЛПХ Стра-
ховой Г.Л. 

постоянно на  время 
ограничений 

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

ЛПХ Стра-
ховой Г.Л. 

постоянно на  время 
ограничений 

18. Согласно результатов лабораторных исследований 
немедленно проводить перегруппировку животных на 
ферме 

ЛПХ Стра-
ховой Г.Л. 

в течение суток после 
получения результатов 
лабораторных исследо-
ваний 

19. РИД-отрицательных телочек переводить в часть двора, 
где содержатся РИД-отрицательные животные 

ЛПХ Стра-
ховой Г.Л. 

в течение суток после 
получения результатов 
лабораторных исследо-
ваний 

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

ЛПХ Стра-
ховой Г.Л. 

в течение суток после 
получения результатов 
лабораторных исследо-
ваний 

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

ЛПХ Стра-
ховой Г.Л. 

постоянно на  время 
ограничений 

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

ЛПХ Стра-
ховой Г.Л. 

постоянно на  время 
ограничений 

23. Выделить из индивидуальных клеток для содержания 
народившегося молодняка 3-5 или более клеток (в за-
висимости от потребности) для содержания животных, 
рожденных от РИД-отрицательных первотелок 

ЛПХ Стра-
ховой Г.Л. 

постоянно на  время 
ограничений 

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

ЛПХ Стра-
ховой Г.Л. 

постоянно на  время 
ограничений 

25. Все взрослое поголовье крупного рогатого скота ис-
следовать гематологическим методом через каждые 
6 месяцев 

ЛПХ Стра-
ховой Г.Л. 

постоянно на  время 
ограничений 

26. По результатам лабораторных исследований гематоло-
гически больных животных сдавать на убой 

ЛПХ Стра-
ховой Г.Л. 

после получения резуль-
татов лабораторных ис-
следований 

27. Вносить изменения в технологические карты по лик-
видации лейкоза крупного рогатого скота в хозяйстве 

ЛПХ Стра-
ховой Г.Л. 

по мере необходимости 

28. Проводить постепенную замену РИД-положительных 
коров оздоравливаемого стада РИД-отрицательными 
животными 

ЛПХ Стра-
ховой Г.Л. 

постоянно на  время 
ограничений 

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

ликвидации лейкоза крупного рогатого скота 
К о м и т е т 
ветерина-
рии Ниже-
городской 
области 

после вывода всех боль-
ных и инфицированных 
животных и получения 
двух подряд, с интер-
валом в 3 месяца, отри-
цательных результатов 
при серологическом ис-
следовании всего пого-
ловья животных старше 
6-месячного возраста а 
также выполнения мер 
по санации помещений 
и территории ферм 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
18 января 2021 года
№ в реестре 16676-502-543 

КОМИТЕТ
ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 15.12.2020 № 543

Об установлении ограничительных мероприятий
по лейкозу крупного рогатого скота на

территории ЛПХ Филиповой М.П. в деревне
Каликино городского округа город Бор

Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии», приказа Минсельхозпрода РФ от 11 мая 1999 г. № 359 «Об утверждении правил 
по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота», на основании положительного 
результата гематологического исследования на лейкоз крупного рогатого скота у коровы, содер-
жащейся на территории ЛПХ Филиповой М.П. в деревне Каликино городского округа город Бор 
Нижегородской области (результат исследований по экспертизе ИЛ ГБУ НО «Облветлаборатория» 
от 10 декабря 2020 г. № 2948 ГЗ), в целях недопущения распространения и ликвидации очага по 
лейкозу крупного рогатого скота

приказываю:
1. Установить с 11 декабря 2020 г. до особого распоряжения ограничительные мероприятия 

по лейкозу крупного рогатого скота на территории ЛПХ Филиповой М.П. в деревне Каликино город-
ского округа город Бор Нижегородской области.

2. Считать неблагополучным пунктом территорию ЛПХ Филиповой М.П. в деревне Каликино 
городского округа город Бор Нижегородской области.

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

ного специалиста, обслуживающего хозяйство;
- использование быков - производителей для вольной случки коров и телок;
- использование нестерильных инструментов и аппаратов при ветеринарных и зоотехни-

ческих обработках животных;
- вывод (вывоз) животных из стада для племенных и репродуктивных целей без разрешения 

ветеринарного специалиста, обслуживающего хозяйство;
- реализацию в свободной продаже молока и молочных продуктов.
4. Утвердить прилагаемый комплексный план оздоровления ЛПХ Филиповой М.П. в деревне 

Каликино городского округа город Бор Нижегородской области от лейкоза крупного рогатого скота 
(далее - План).

5. Рекомендовать начальнику ГБУ НО «Госветуправление ГО г.Бор», главному ветеринарному врачу 
Ивановой Е.И., владельцу ЛПХ Филиповой М.П. обеспечить реализацию Плана в рамках полномочий. 

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня внесения в Реестр нормативных актов органов ис-
полнительной власти Нижегородской области и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 11 декабря 2020 г.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета                                     М.Н.Курюмов

Утвержден
приказом комитета ветеринарии

Нижегородской области
от 15.12.2020 № 543 

Комплексный план оздоровления ЛПХ Филиповой М.П. в деревне Каликино городского 
округа город Бор

 Нижегородской области от лейкоза крупного рогатого скота 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий И с п о л н и -
тели 

Срок исполнения 

Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотологическое обследование не-

благополучного пункта 
Г Б У  Н О 
« Го с в е т у -
правление 
ГО г.Бор»

до 14 декабря 2020 

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

Г Б У  Н О 
« Го с в е т у -
правление 
ГО г.Бор»

постоянно на время ограни-
чений 

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

ЛПХ Фили-
повой М.П.

постоянно на время ограни-
чений 

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 Фили-
повой М.П.

постоянно на время ограни-
чений 

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 Фили-
повой М.П.
Г Б У  Н О 
« Го с в е т у -
правление 
ГО г.Бор»

перед перегруппировкой скота 

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

ЛПХ Фили-
повой М.П.
Г Б У  Н О 
« Го с в е т у -
правление 
ГО г.Бор»

постоянно на время ограни-
чений 

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

ЛПХ Фили-
повой М.П.

постоянно на время ограни-
чений 

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 Фили-
повой М.П.

постоянно на время ограни-
чений 

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

ЛПХ Фили-
повой М.П.

постоянно на время ограни-
чений 

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

ЛПХ Фили-
повой М.П.

постоянно на время ограни-
чений 

11. М о л о к о  о т  Р И Д - о т р и ц а т е л ь н ы х  и  Р И Д -
положительных коров оздоравливаемого стада 
сдавать на молокоперерабатывающий завод или 
использовать внутри хозяйства после пастериза-
ции в обычном технологическом режиме 

ЛПХ Фили-
повой М.П.

постоянно на время ограни-
чений 

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 Фили-
повой М.П.

постоянно на время ограни-
чений 

Противоэпизоотические мероприятия 
13. Разработать технологические карты по ликвида-

ции лейкоза крупного рогатого скота в хозяйстве 
Г Б У  Н О 
« Го с в е т у -
правление 
ГО г.Бор»
ЛПХ Фили-
повой М.П.

постоянно на время ограни-
чений 

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

ЛПХ Фили-
повой М.П.

постоянно на время ограни-
чений 

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

ЛПХ Фили-
повой М.П.

постоянно на время ограни-
чений 

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

ЛПХ Фили-
повой М.П.

постоянно на время ограни-
чений 

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

ЛПХ Фили-
повой М.П.

постоянно на время ограни-
чений 

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

ЛПХ Фили-
повой М.П.

в течение суток после получе-
ния результатов лабораторных 
исследований 

19. РИД-отрицательных телочек переводить в часть 
двора, где содержатся РИД-отрицательные жи-
вотные 

ЛПХ Фили-
повой М.П.

в течение суток после получе-
ния результатов лабораторных 
исследований 

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

ЛПХ Фили-
повой М.П.

в течение суток после получе-
ния результатов лабораторных 
исследований 

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

ЛПХ Фили-
повой М.П.

постоянно на время ограни-
чений 

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

ЛПХ Фили-
повой М.П.

постоянно на время ограни-
чений 

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 Фили-
повой М.П.

постоянно на время ограни-
чений 

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

ЛПХ Фили-
повой М.П.

постоянно на время ограни-
чений 

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

ЛПХ Фили-
повой М.П.

постоянно на время ограни-
чений 

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

ЛПХ Фили-
повой М.П.

после получения результатов 
лабораторных исследований 

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

ЛПХ Фили-
повой М.П.

по мере необходимости 

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 Фили-
повой М.П.

постоянно на время ограни-
чений 

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

ятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого 
скота 

К о м и т е т 
ветерина-
рии Ниже-
городской 
области 

после вывода всех больных 
и инфицированных животных 
и получения двух подряд, с 
интервалом в 3 месяца, от-
рицательных результатов при 
серологическом исследова-
нии всего поголовья животных 
старше 6-месячного возраста 
а также выполнения мер по са-
нации помещений и террито-
рии ферм 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
18 января 2021 года
№ в реестре 16677-502-549 

КОМИТЕТ
ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 17.12.2020 № 549

Об отмене 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 ве-
теринарии», Инструкцией о мероприятиях по профилактике и ликвидации пастереллёза животных, 
утвержденной Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода РФ 24 мая 1996 г. № 13-4-2/612

приказываю:
1. Отменить с 16 декабря 2020 г. на территории ЛПХ Шилиной Е.В. в районе ст. Ройка уч.1 

Кстовского муниципального района Нижегородской области ограничения по пастереллезу мелко-
го рогатого скота, установленные приказом комитета ветеринарии Нижегородской области от 14 
октября 2020 г. № 437 «Об установлении ограничений по пастереллезу мелкого рогатого скота на 
территории ЛПХ Шилиной Е.В. уч.1 в районе ст. Ройка Кстовского муниципального района Нижего-
родской области».

2. Проводить вакцинацию животных против пастереллеза, принадлежащих ЛПХ Шилиной 
Е.В. уч.1 в районе ст. Ройка Кстовского муниципального района Нижегородской области, в течение 
года после снятия ограничений. Вновь поступающее поголовье животных вакцинировать против 
пастереллеза в хозяйствах-поставщиках или в период карантинирования.

3. Начальнику ГБУ НО «Госветуправление Кстовского муниципального района», главному 
ветеринарному врачу Бакаеву Ю.В. в рамках представленных полномочий принять неукоснительные 
меры по выполнению пункта 3 настоящего приказа.

4. Рекомендовать владельцу ЛПХ Шилиной Е.В. уч.1 в районе ст. Ройка Кстовского муници-
пального района Нижегородской области обеспечить реализацию пункта 3 настоящего приказа в 
рамках полномочий.

5. Признать утратившим силу с 16 декабря 2020 г. приказ комитета ветеринарии Нижегород-
ской области от 14 октября 2020 г. № 437 «Об установлении ограничений по пастереллезу мелкого 
рогатого скота на территории ЛПХ Шилиной Е.В. уч.1 в районе ст. Ройка Кстовского муниципального 
района Нижегородской области».

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня внесения в Реестр нормативных актов органов 
исполнительной власти Нижегородской области и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 16 декабря 2020 г.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета                                     М.Н.Курюмов 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
18 января 2021 года
№ в реестре 16678-502-548 

КОМИТЕТ
ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 17.12.2020 № 548

Об установлении ограничений по пастереллезу
крупного рогатого скота на территории

АО «Хмелевицы» (животноводческий комплекс
д.Каменник) городского округа город Шахунья

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 
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Уточнить границы охранной зоны и виды работ, подлежащих согласованию, можно 
в АО «Сибур-Нефтехим», 606000, г. Дзержинск, Восточная промышленная зона, 
корп. 390, infosnh@snh.sibur.ru, (8313)27-50-85. О нахождении земельного участка в 
охранной зоне можно узнать из Публичной кадастровой карты на сайте http://pkk5.
rosreestr.ru, включив сервис «Зоны с особыми условиями использования территории» 
во вкладке «Управление картой».

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона в электронной фор-
ме по продаже арестованного имущества

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Нижегородской области сообщает: «19» февраля 2021 года в 10 час. 
00 мин. по московскому времени состоятся торги по продаже арестованного заложен-

ного имущества. Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной 
торговой площадке, находящейся в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru:

Наименование / Краткая характеристика / Начальная цена (руб.)/ Сумма задатка (руб.)

Лот № 1. Квартира (жилое) общей площадью 28,2 кв. м, этаж – 1, кол-во зарегистрирован-
ных – 2 человека, кадастровый (или условный) номер 52:18:0060092:138. Должник – Кузнецо-
ва О. В. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Волжская, д. 10, кв. 13. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) 
задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* 
Реализуется на основании постановления СПИ Сормовского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 23.09.2020 г. № 52008/20/201873. На-
чальная цена – 855000 руб., сумма задатка – 42750 руб., шаг аукциона – 8550 руб.

Лот № 2. Квартира (жилое) общей площадью 41,7 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат –2, 
кадастровый (или условный) номер 52:18:0050252:511. Должник – Тулупов И. А. Адрес: г. Ниж-
ний Новгород, ул. Таганская, д. 3 а, кв. 4. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом. Сведения о зарегистрированных лицах судебным приставом исполнителем 
не предоставлены. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту 
судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании постановле-
ния СПИ Ленинского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 15.12.2020 г. № 52003/20/470822. Начальная цена – 1448800 руб., сумма 
задатка – 72440 руб., шаг аукциона – 14488 руб.

Лот № 3. Квартира (жилое) общей площадью 47,1 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 2, 
кадастровый (или условный) номер 52:18:0050406:253. Должник – Ярилин А. С. Адрес: г. Нижний 
Новгород, ул. Шекспира, д. 6, кв. 4. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом. Сведения о зарегистрированных лицах судебным приставом исполнителем 
не предоставлены. Задолженность по капитальному ремонту на декабрь 2020 г. – 21 067,83 руб.* 
Реализуется на основании постановления СПИ Ленинского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 15.12.2020 г. № 52003/20/470908. На-
чальная цена – 1255200 руб., сумма задатка – 62760 руб., шаг аукциона – 12552 руб.

Лот № 4. Квартира (жилое) общей площадью 31,2 кв. м, этаж – 4, кол-во жилых комнат –1, 
кадастровый (или условный) номер 52:18:0050096:759. Должник – Ермошина И. А. Адрес: 
г. Нижний Новгород, ул. Кировская д. 3, кв. 36. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Сведения о зарегистрированных лицах 
судебным приставом исполнителем не предоставлены. Сведения о наличии (или отсутствии) за-
долженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* 
Реализуется на основании постановления СПИ Ленинского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 15.12.2020 г. б/н. Начальная цена – 
1177600 руб., сумма задатка – 58880 руб., шаг аукциона – 11776 руб.

Лот № 5. Квартира (жилое) общей площадью 41,2 кв. м, этаж – 3, кол-во жилых комнат – 2, 
кадастровый (или условный) номер 52:21:0000092:781. Должник – Васенина А. А. Адрес: Ниже-
городская обл., г. Дзержинск, ул. Народная, д. 5/55, кв. 25. Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения о зарегистрированных лицах 
судебным приставом исполнителем не предоставлены. Сведения о наличии (или отсутствии) 
задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* 
Реализуется на основании постановления СПИ Дзержинского РО УФССП России по Нижегород-
ской области о передаче арестованного имущества на торги от 09.12.2020 г. № 52029/20/1212563. 
Начальная цена – 904351 руб., сумма задатка – 42217,55 руб., шаг аукциона – 9043,51 руб.

Лот № 6. Квартира (жилое) общей площадью 44,2 кв. м, этаж – 3, кол-во зарегистриро-
ванных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000138:207. Должник – Рябо-
ва И. Н. Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Щорса, д. 4, кв. 73. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту 
судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании постановле-
ния СПИ Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 07.12.2020 г. № 52029/20/1205757. Начальная цена – 800000 руб., сумма 
задатка – 40000 руб., шаг аукциона – 8000 руб.

Лот № 7. Квартира (жилое) общей площадью 46,8 кв. м, этаж – 4, кол-во жилых комнат – 2, 
кол-во зарегистрированных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000113:628. 
Должник – Разоренов С. В. Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Ситнова, д. 8 а, кв. 
40. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуще-
ством. Задолженность по капитальному ремонту на ноябрь 2020 г. – 19 805,20 руб.* Реализуется 
на основании постановления СПИ Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области 
о передаче арестованного имущества на торги от 09.12.2020 г. № 52029/20/1214298. Начальная 
цена – 2094400 руб., сумма задатка – 104720 руб., шаг аукциона – 20944 руб.

Лот № 8. Квартира (жилое) общей площадью 46,5 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 2, 
кол-во зарегистрированных – 5 человек, в т. ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:38:0010002:5520. Должник – Деваева В. И. Адрес: Нижегородская обл., г. Куле-
баки, ул. Воровского, д. 80, кв. 68. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом. Задолженность по капитальному ремонту на октябрь 2020 г. – 
9 668,13 руб.* Реализуется на основании постановления СПИ Кулебакского РО УФССП России 
по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 23.11.2020 г. б/н. 
Начальная цена – 938000 руб., сумма задатка – 46900 руб., шаг аукциона – 9380 руб.

Лот № 9. Квартира (жилое) общей площадью 46,2 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 2, 
кол-во зарегистрированных – 3 человека, в т. ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:23:0020104:135. Должники – Астафьев А. Е. и Евдокимова О. В. Адрес: Нижего-
родская обл., Богородский р-н, г. Богородск, ул. Чернышевского, д. 9, кв. 1. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): залог в силу закона, арест наложенный Павловским городским судом 
Нижегородской области, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с иму-
ществом, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности 
по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется 
на основании постановления СПИ Богородского РО УФССП России по Нижегородской области 
о передаче арестованного имущества на торги от 14.01.2021 г. б/н. Начальная цена – 678400 руб., 
сумма задатка – 33920 руб., шаг аукциона – 6784 руб.

Лот № 10. Квартира (жилое) общей площадью 76,4 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 3, 
кол-во зарегистрированных – 4 человека, в т. ч. 2 несовершеннолетние, кадастровый (или ус-
ловный) номер 52:43:0800018:734. Должники – Озманов Г. З. и Худоян А. Д. Адрес: Нижего-
родская область, Перевозский р-н, с. Поляна, ул. Мордовская, д. 14, кв. 2. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. Сведения 
о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом ис-
полнителем не предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ Перевозского 
МРО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
от 15.01.2021 г. б/н. Начальная цена – 1058001,60 руб., сумма задатка – 52900,08 руб., шаг аук-
циона – 10580,02 руб.

Лот № 11. Квартира (жилое) общей площадью 60,3 кв. м, этаж – 4, кол-во жилых комнат – 2, 
зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:40:0401004:734. Должник – 
Меркулов М. С. Адрес: Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Ленина, д. 108 а, кв. 13. Зареги-
стрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, залог в силу закона, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом. Задолженность по капитальному ремонту на октябрь 2020 г. – 
25 452,63 руб.* Реализуется на основании постановления СПИ Арзамасского РО УФССП России 
по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 11.11.2020 г. б/н. 
Начальная цена – 1741600 руб., сумма задатка – 87080 руб., шаг аукциона – 17416 руб.

Лот № 12. Квартира (жилое) общей площадью 29,9 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 1, 
кол-во зарегистрированных – 2 человека, кадастровый (или условный) номер 52:40:0201004:1384. 
Должник – Макарова Н. Е. Адрес: Нижегородская обл., г. Арзамас, пр-т Ленина, д. 135, кв. 41. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуще-
ством. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным 
приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ 
Арзамасского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имуще-
ства на торги от 04.12.2020 г. б/н. Начальная цена – 900000 руб., сумма задатка – 45000 руб., 
шаг аукциона – 9000 руб.

Лот № 13. Квартира (жилое) общей площадью 49 кв. м, этаж – 1, кол-во зарегистрирован-
ных – 2 человека, кадастровый (или условный) номер 52:52:0020710:955. Должник – Мигу-
нов Р. В. Адрес: Нижегородская обл., г. Выкса, мкр Центральный, д. 5, кв. 39. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Сведения 
о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом ис-
полнителем не предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ Выксунского 
РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
от 22.09.2020 г. № 52025/20/205170. Начальная цена – 1230000 руб., сумма задатка – 61500 руб., 
шаг аукциона – 12300 руб.

Лот № 14. Квартира (жилое) общей площадью 37,9 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 2, 
зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:16:0030202:2073. Должник – 
Алешин И. А. Адрес: Нижегородская обл., Балахнинский р-н, г. Балахна, ул. Кирова, д. 16, кв. 17. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, прочие запрещения сделок с имуще-
ством. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным 
приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ 
Балахнинского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имуще-
ства на торги от 09.12.2020 г. б/н. Начальная цена – 1018000 руб., сумма задатка – 50900 руб., 
шаг аукциона – 10180 руб.

Лот № 15. Жилой дом (жилое) общей площадью 106,5 кв. м, кол-во этажей – 2, кол-во за-
регистрированных – 4 человека, кадастровый (или условный) номер 52:26:0080020:1326. Здание 
(нежилое, гараж) общей площадью 22,1 кв. м, кол-во этажей – 1, кадастровый (или условный) 
номер 52:26:0080018:521. Земельный участок (земли населенных пунктов, для жилищного стро-
ительства) площадью 1101 +/- 12 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:26:0080020:1320. 
Адрес: Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Подвалиха, ул. Овражная, д. 38. Должник – Мед-
ведев А. М. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок 
с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Ниже-
городской области о передаче арестованного имущества на торги от 18.12.2020 г. б/н. Начальная 
цена – 3344000 руб., сумма задатка – 167200 руб., шаг аукциона – 33440 руб.

Лот № 16. Здание (нежилое, бытовой корпус) общей площадью 548,8 кв. м, кол-во этажей – 2, 
кадастровый (или условный) номер 52:21:0000039:1463. Адрес: Нижегородская область, г. Дзер-
жинск, пр-кт Ленина, д. 107 б. Земельный участок (земли населенных пунктов, для эксплуатации 
зданий бытового корпуса, бытовых помещений, для иных видов жилой застройки) площадью 
1078 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000039:269. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Ленина, д. 107 б. Должник – ЗАО «Региональная 
компания «Тепло и сила». Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запреще-
ние сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании поста-
новления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 15.05.2020 г. № 52009/20/31224. Начальная цена – 12747040 руб., в т. ч. 
НДС 2 072 640 руб., сумма задатка – 637352 руб., шаг аукциона – 127470,40 руб.

Лот № 17. Здание (нежилое, склад запасных частей) общей площадью 1 030,60 кв. м, кол-
во этажей – 1, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000039:1465. Адрес: Нижегородская 
область, г. Дзержинск, пр-т Ленина, д. 107 б. Земельный участок (земли населенных пунктов, 
для эксплуатации здания склада запасных частей, для иных видов жилой застройки) площадью 
4 997 +/- 24,7 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000039:1054. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Ленина, д. 107 б. Должник – ЗАО «Реги-
ональная компания «Тепло и сила». Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании 
постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 15.05.2020 г. № 52009/20/31224. Начальная цена – 9626400 руб., 
в т. ч. НДС 1400800 руб., сумма задатка – 481320 руб., шаг аукциона – 96264 руб.

Лот № 18. Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадью 1500 +/- 
14 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:07:1000020:838. Должник – Маликову С. В. Адрес 
Нижегородская обл., Сокольский р-н, Дресвищинский с/с, ТОО «Дресвищинское», южнее д. Косо-
урка, участок 45. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Реализуется на основании постановления СПИ Сокольского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 20.12.2020 г. № 52049/20/33116. На-
чальная цена – 105600 руб., сумма задатка – 5280 руб., шаг аукциона – 1056 руб.

Лот № 19. Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадью 1500 +/- 
14 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:07:1000020:837. Должник – Маликову С. В. Адрес 
Нижегородская обл., Сокольский р-н, Дресвищинский с/с, ТОО «Дресвищинское», южнее д. Косо-
урка, участок 44. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Реализуется на основании постановления СПИ Сокольского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 20.12.2020 г. № 52049/20/33116. На-
чальная цена – 105600 руб., сумма задатка – 5280 руб., шаг аукциона – 1056 руб.

Лот № 20. Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадью 1481 +/- 
13 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:07:1000020:818. Должник – Маликову С. В. Адрес 
Нижегородская обл., Сокольский р-н, Дресвищинский с/с, ТОО «Дресвищинское», южнее д. Косо-
урка, участок 25. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Реализуется на основании постановления СПИ Сокольского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 20.12.2020 г. № 52049/20/33116. На-
чальная цена – 104000 руб., сумма задатка – 5200 руб., шаг аукциона – 1040 руб.

Лот № 21. Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадью 1500 +/- 
14 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:07:1000020:828. Должник – Маликову С. В. Адрес 
Нижегородская обл., Сокольский р-н, Дресвищинский с/с, ТОО «Дресвищинское», южнее д. Косо-
урка, участок 35. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Реализуется на основании постановления СПИ Сокольского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 20.12.2020 г. № 52049/20/33116. На-
чальная цена – 105600 руб., сумма задатка – 5280 руб., шаг аукциона – 1056 руб.

Лот № 22. Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадью 1482 +/- 
13 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:07:1000020:829. Должник – Маликову С. В. Адрес 
Нижегородская обл., Сокольский р-н, Дресвищинский с/с, ТОО «Дресвищинское», южнее д. Косо-
урка, участок 36. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Реализуется на основании постановления СПИ Сокольского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 20.12.2020 г. № 52049/20/33116. На-
чальная цена – 104000 руб., сумма задатка – 5200 руб., шаг аукциона – 1040 руб.

Лот № 23. Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадью 1467 +/- 
13 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:07:1000020:831. Должник – Маликову С. В. Адрес 
Нижегородская обл., Сокольский р-н, Дресвищинский с/с, ТОО «Дресвищинское», южнее д. Косо-
урка, участок 38. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Реализуется на основании постановления СПИ Сокольского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 20.12.2020 г. № 52049/20/33116. На-
чальная цена – 103200 руб., сумма задатка – 5160 руб., шаг аукциона – 1032 руб.

Лот № 24. Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадью 1692 +/- 
14 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:07:1000020:888. Должник – Маликову С. В. Адрес 
Нижегородская обл., Сокольский р-н, Дресвищинский с/с, ТОО «Дресвищинское», южнее д. Косо-
урка, участок 95. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Реализуется на основании постановления СПИ Сокольского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 20.12.2020 г. № 52049/20/33116. На-
чальная цена – 116800 руб., сумма задатка – 5840 руб., шаг аукциона – 1168 руб.

Лот № 25. Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадью 1463 +/- 
13 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:07:1000020:889. Должник – Маликову С. В. Адрес 
Нижегородская обл., Сокольский р-н, Дресвищинский с/с, ТОО «Дресвищинское», южнее д. Косо-
урка, участок 96. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Реализуется на основании постановления СПИ Сокольского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 20.12.2020 г. № 52049/20/33116. На-
чальная цена – 103200 руб., сумма задатка – 5160 руб., шаг аукциона – 1032 руб.

Лот № 26. Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадью 1500 +/- 
14 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:07:1000020:891. Должник – Маликову С. В. Адрес 
Нижегородская обл., Сокольский р-н, Дресвищинский с/с, ТОО «Дресвищинское», южнее д. Косо-
урка, участок 98. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Реализуется на основании постановления СПИ Сокольского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 20.12.2020 г. № 52049/20/33116. На-
чальная цена – 105600 руб., сумма задатка – 5280 руб., шаг аукциона – 1056 руб.

Лот № 27. Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадью 1500 +/- 
14 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:07:1000020:892. Должник – Маликову С. В. Адрес 
Нижегородская обл., Сокольский р-н, Дресвищинский с/с, ТОО «Дресвищинское», южнее д. Косо-
урка, участок 99. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Реализуется на основании постановления СПИ Сокольского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 20.12.2020 г. № 52049/20/33116. На-
чальная цена – 105600 руб., сумма задатка – 5280 руб., шаг аукциона – 1056 руб.

Лот № 28. Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадью 1500 +/- 
14 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:07:1000020:893. Должник – Маликову С. В. Адрес 
Нижегородская обл., Сокольский р-н, Дресвищинский с/с, ТОО «Дресвищинское», южнее д. Косо-
урка, участок 100. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запреще-
ние сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Реализуется на основании постановления СПИ Сокольского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 20.12.2020 г. № 52049/20/33116. На-
чальная цена – 105600 руб., сумма задатка – 5280 руб., шаг аукциона – 1056 руб.

Лот № 29. Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадью 1500 +/- 
14 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:07:1000020:894. Должник – Маликову С. В. Адрес 
Нижегородская обл., Сокольский р-н, Дресвищинский с/с, ТОО «Дресвищинское», южнее д. Косо-
урка, участок 101. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запреще-
ние сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Реализуется на основании постановления СПИ Сокольского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 20.12.2020 г. № 52049/20/33116. На-
чальная цена – 105600 руб., сумма задатка – 5280 руб., шаг аукциона – 1056 руб.

Лот № 30. Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадью 1500 +/- 
14 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:07:1000020:895. Должник – Маликову С. В. Адрес 
Нижегородская обл., Сокольский р-н, Дресвищинский с/с, ТОО «Дресвищинское», южнее д. Косо-
урка, участок 102. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запреще-
ние сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Реализуется на основании постановления СПИ Сокольского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 20.12.2020 г. № 52049/20/33116. На-
чальная цена – 105600 руб., сумма задатка – 5280 руб., шаг аукциона – 1056 руб.

Лот № 31. Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадью 1500 +/- 
14 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:07:1000020:896. Должник – Маликову С. В. Адрес 
Нижегородская обл., Сокольский р-н, Дресвищинский с/с, ТОО «Дресвищинское», южнее д. Косо-
урка, участок 103. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запреще-
ние сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Реализуется на основании постановления СПИ Сокольского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 20.12.2020 г. № 52049/20/33116. На-
чальная цена – 105600 руб., сумма задатка – 5280 руб., шаг аукциона – 1056 руб.

Лот № 32. Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадью 1500 +/- 
14 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:07:1000020:897. Должник – Маликову С. В. Адрес 
Нижегородская обл., Сокольский р-н, Дресвищинский с/с, ТОО «Дресвищинское», южнее д. Косо-
урка, участок 104. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запреще-
ние сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Реализуется на основании постановления СПИ Сокольского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 20.12.2020 г. № 52049/20/33116. На-
чальная цена – 105600 руб., сумма задатка – 5280 руб., шаг аукциона – 1056 руб.

Лот № 33. Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадью 1500 +/- 
14 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:07:1000020:898. Должник – Маликову С. В. Адрес 
Нижегородская обл., Сокольский р-н, Дресвищинский с/с, ТОО «Дресвищинское», южнее д. Косо-
урка, участок 105. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запреще-
ние сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Реализуется на основании постановления СПИ Сокольского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 20.12.2020 г. № 52049/20/33116. На-
чальная цена – 105600 руб., сумма задатка – 5280 руб., шаг аукциона – 1056 руб.

Лот № 34. Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадью 1500 +/- 
14 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:07:1000020:900. Должник – Маликову С. В. Адрес 
Нижегородская обл., Сокольский р-н, Дресвищинский с/с, ТОО «Дресвищинское», южнее д. Косо-
урка, участок 107. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запреще-
ние сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Реализуется на основании постановления СПИ Сокольского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 20.12.2020 г. № 52049/20/33116. На-
чальная цена – 105600 руб., сумма задатка – 5280 руб., шаг аукциона – 1056 руб.

Лот № 35. Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадью 1500 +/- 
14 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:07:1000020:904. Должник – Маликову С. В. Адрес 
Нижегородская обл., Сокольский р-н, Дресвищинский с/с, ТОО «Дресвищинское», южнее д. Косо-
урка, участок 111. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запреще-
ние сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Реализуется на основании постановления СПИ Сокольского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 20.12.2020 г. № 52049/20/33116. На-
чальная цена – 105600 руб., сумма задатка – 5280 руб., шаг аукциона – 1056 руб.

Лот № 36. Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадью 1500 +/- 
14 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:07:1000020:905. Должник – Маликову С. В. Адрес 
Нижегородская обл., Сокольский р-н, Дресвищинский с/с, ТОО «Дресвищинское», южнее д. Косо-
урка, участок 112. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запреще-
ние сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Реализуется на основании постановления СПИ Сокольского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 20.12.2020 г. № 52049/20/33116. На-
чальная цена – 105600 руб., сумма задатка – 5280 руб., шаг аукциона – 1056 руб.

Лот № 37. Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадью 1500 +/- 
14 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:07:1000020:906. Должник – Маликову С. В. Адрес 
Нижегородская обл., Сокольский р-н, Дресвищинский с/с, ТОО «Дресвищинское», южнее д. Косо-
урка, участок 113. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запреще-
ние сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Реализуется на основании постановления СПИ Сокольского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 20.12.2020 г. № 52049/20/33116. На-
чальная цена – 105600 руб., сумма задатка – 5280 руб., шаг аукциона – 1056 руб.

Лот № 38. Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадью 1286 +/- 
13 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:07:1000020:907. Должник – Маликову С. В. Адрес 
Нижегородская обл., Сокольский р-н, Дресвищинский с/с, ТОО «Дресвищинское», южнее д. Косо-
урка, участок 114. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запреще-
ние сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Реализуется на основании постановления СПИ Сокольского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 20.12.2020 г. № 52049/20/33116. На-
чальная цена – 92000 руб., сумма задатка – 4600 руб., шаг аукциона – 920 руб.

Лот № 39. Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадью 1667 +/- 
14 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:07:1000020:908. Должник – Маликову С. В. Адрес 
Нижегородская обл., Сокольский р-н, Дресвищинский с/с, ТОО «Дресвищинское», южнее д. Косо-
урка, участок 115. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запреще-
ние сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Реализуется на основании постановления СПИ Сокольского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 20.12.2020 г. № 52049/20/33116. На-
чальная цена – 116000 руб., сумма задатка – 5800 руб., шаг аукциона – 1160 руб.

Лот № 40. Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадью 1499 +/- 
14 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:07:1000020:909. Должник – Маликову С. В. Адрес 
Нижегородская обл., Сокольский р-н, Дресвищинский с/с, ТОО «Дресвищинское», южнее д. Косо-
урка, участок 116. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запреще-
ние сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Реализуется на основании постановления СПИ Сокольского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 20.12.2020 г. № 52049/20/33116. На-
чальная цена – 105600 руб., сумма задатка – 5280 руб., шаг аукциона – 1056 руб.

Лот № 41. Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадью 1501 +/- 
14 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:07:1000020:911. Должник – Маликову С. В. Адрес 
Нижегородская обл., Сокольский р-н, Дресвищинский с/с, ТОО «Дресвищинское», южнее д. Косо-
урка, участок 118. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запреще-
ние сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Реализуется на основании постановления СПИ Сокольского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 20.12.2020 г. № 52049/20/33116. На-
чальная цена – 105600 руб., сумма задатка – 5280 руб., шаг аукциона – 1056 руб.

Лот № 42. Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадью 1500 +/- 
14 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:07:1000020:912. Должник – Маликову С. В. Адрес 
Нижегородская обл., Сокольский р-н, Дресвищинский с/с, ТОО «Дресвищинское», южнее д. Косо-

мая 1996 г. № 13-4-2/612, на основании выявления возбудителя пастереллеза от крупного рогатого 
скота, принадлежащего АО «Хмелевицы» (животноводческий комплекс д. Каменник) городского 
округа город Шахунья Нижегородской области (результат исследований по экспертизе межрайвет-
лаборатории г. Шахунья ГБУ НО «Госветуправление ГО г. Шахунья» от 15 декабря 2020 г. № 186 Б), в 
целях недопущения распространения и ликвидации очага по пастереллезу крупного рогатого скота 

приказываю:
1. Установить с 16 декабря 2020 г. до особого распоряжения ограничения по пастереллезу 

крупного рогатого скота на территории АО «Хмелевицы» (животноводческий комплекс д. Каменник) 
городского округа город Шахунья Нижегородской области.

2. Считать неблагополучным пунктом территорию АО «Хмелевицы» (животноводческий 
комплекс д. Каменник) городского округа город Шахунья Нижегородской области.

3. Запретить на период действия ограничений на территории неблагополучного пункта:
- вывоз (вывод) за пределы хозяйства животных для племенных и пользовательских целей, за 

исключением вывоза на мясокомбинат клинически здоровых животных;
- ввоз (ввод) восприимчивых к пастереллёзу животных; 
- перегруппировку, метку (с нарушением целостности кожного покрова) животных, а также про-

ведение хирургических операций и вакцинаций против других болезней; 
- 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 крупного рогатого 

скота на территории АО «Хмелевицы» (животноводческий комплекс д. Каменник) городского округа 
город Шахунья Нижегородской области (далее - План).

5. Рекомендовать начальнику ГБУ НО «Госветуправление ГО г. Шахунья», главному ветеринарному 
врачу Бахтиной Т.И., руководителю АО «Хмелевицы» городского округа город Шахунья Нижегород-
ской области обеспечить реализацию Плана в рамках полномочий. 

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня внесения в Реестр нормативных актов органов ис-
полнительной власти Нижегородской области и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 16 декабря 2020 г.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета                                    М.Н.Курюмов

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета ветеринарии

Нижегородской области
от 17.12.2020 № 548 

План мероприятий по ликвидации пастереллеза крупного рогатого скота на территории 
АО «Хмелевицы»

 (животноводческий комплекс д. Каменник) городского округа город Шахунья Нижего-
родской области 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Противоэпизоотические мероприятия 
1 Провести эпизоотическое обследование небла-

гополучного пункта с выяснением источника за-
носа возбудителя или причины возникновения 
пастереллеза 

ГБУ НО «Госветуправ-
ление ГО г. Шахунья» 

до 17 декабря 2020 г.

2 Организовать клинический осмотр с термоме-
трией всех животных в неблагополучном пункте 

АО «Хмелевицы» 
ГБУ НО «Госветуправ-
ление ГО г. Шахунья» 

на период ограниче-
ний 

3 Больных и подозрительных по заболеванию жи-
вотных изолировать в отдельное помещение и 
закрепить за ними обслуживающий персонал, 
ветеринарного специалиста и инвентарь по уходу 

АО «Хмелевицы» 
ГБУ НО «Госветуправ-
ление ГО г. Шахунья»

на период ограниче-
ний 

4 Организовать содержание животных всех воз-
растов, имевших контакт с больными, в том же 
помещении, где они были ранее 

АО «Хмелевицы» на период ограниче-
ний 

5 Организовать введение всем больным и име-
ющим с ними контакт животным гипериммун-
ную сыворотку пастереллеза в лечебной дозе, 
антибиотики тетрациклинового ряда и другие 
симптоматические средства в соответствии с 
наставлением по их применению 

АО «Хмелевицы» 
ГБУ НО «Госветуправ-
ление ГО г. Шахунья»

на период ограниче-
ний 

6 Организовать вакцинацию против пастереллеза 
остальных животных хозяйства независимо от 
места их нахождения, руководствуясь наставле-
нием по применению соответствующей вакцины. 
Перед вакцинацией провести тщательный клини-
ческий осмотр и термометрию 

АО «Хмелевицы» 
ГБУ НО «Госветуправ-
ление ГО г. Шахунья»

на период ограниче-
ний 

7 Продукты убоя животных подвергать ветосмотру 
на месте убоя. При наличии дегенеративных или 
других патологических (абсцессы и др.) измене-
ний в мускулатуре тушу с внутренними органами 
направлять на утилизацию. При отсутствии пато-
логических изменений в туше и во внутренних ор-
ганах продукты убоя направлять на мясокомбинат 
при соблюдении действующих ветеринарно-са-
нитарных правил по перевозке мясных продуктов 

АО «Хмелевицы» 
ГБУ НО «Госветуправ-
ление ГО г. Шахунья»

на период ограниче-
ний 

8 Организовать проведение текущей дезинфекции 
в соответствии с Правилами проведения дезин-
фекции и дезинвазии объектов государственного 
ветеринарного надзора, утвержденными Мин-
сельхозом 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 
заболеванию животные;
- помещений, выгульных дворов, клеток (и по-
чву под ними), где содержатся подозреваемые в 
заражении (условно здоровые) животные, после 
каждого случая выделения больного животного и 
в последующем через каждые 10 дней до снятия 
ограничений 

ГБУ НО «Госветуправ-
ление ГО г. Шахунья»
АО «Хмелевицы»

на период ограниче-
ний 

9 Оборудовать дезбарьеры для обработки обуви 
при входе в помещение, где содержатся больные 
и подозрительные по заболеванию животные 

АО «Хмелевицы» 
ГБУ НО «Госветуправ-
ление ГО г.Шахунья»

на период ограниче-
ний 

10 Проводить систематически дератизацию всех по-
мещений и прилегающей территории хозяйства 

АО «Хмелевицы» на период ограниче-
ний 

11 Проводить обеззараживание навоза и жидкой 
фракции в соответствии с Правилами проведения 
дезинфекции и дезинвазии объектов государ-
ственного ветеринарного надзора, утвержден-
ными Минсельхозом Российской Федерации 15 
июля 2002 г. № 13-5-2/0525 

АО «Хмелевицы» на период ограниче-
ний 

12 Трупы животных, павших от пастереллеза, сжи-
гают или перерабатывают на утильзаводах или 
обеззараживают в биотермических ямах 

АО «Хмелевицы» на период ограниче-
ний 

13 Шкуры и щетину, 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 

АО «Хмелевицы» на период ограниче-
ний 

14 Организовать проведение:
- заключительной дезинфекции животноводче-
ских помещений, прилегающей территории, а 
также инвентаря, транспорта, навоза в соответ-
ствии с Правилами проведения дезинфекции и 
дезинвазии объектов государственного ветери-
нарного надзора, утвержденными Минсельхо-
зом Российской Федерации 15 июля 2002 г. № 
13-5-2/0525;
- контроля качества проведенной дезинфекции 

ГБУ НО «Госветуправ-
ление ГО г.Шахунья»
АО «Хмелевицы» 

на период ограниче-
ний 

Организационные мероприятия 
15 Провести информационно-разъяснительную ра-

боту с работниками хозяйства о введении огра-
ничений на территории неблагополучного пункта 

АО «Хмелевицы» 
ГБУ НО «Госветуправ-
ление ГО г. Шахунья»

на период ограниче-
ний 

16 Закрепить отдельный персонал по уходу за боль-
ными и подозрительными по заболеванию жи-
вотными 

АО «Хмелевицы» на период ограниче-
ний 

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 

АО «Хмелевицы» на период ограниче-
ний 

18 Создать необходимый резерв дезсредств, анти-
биотиков, лекарственных средств 

АО «Хмелевицы» на период ограниче-
ний 

Отмена ограничительных мероприятий по пастереллезу крупного рогатого скота на 
территории АО «Хмелевицы» (животноводческий комплекс д. Каменник) городского 
округа город Шахунья Нижегородской области 

19 Провести:
- ремонт помещений, где содержатся больные 
и подозреваемые в заболевании животные (при 
необходимости);
- дезинфекцию и очистку всей территории фермы 
от навоза и мусора, затем повторную дезинфек-
цию и перепахивание; 
- дезинсекцию, дератизацию и заключительную 
дезинфекцию в помещениях 

АО «Хмелевицы» на период ограниче-
ний 

19 Подготовить отчет о выполнении плана меро-
приятий по ликвидации пастереллеза крупного 
рогатого скота на территории АО «Хмелевицы» 
(животноводческий комплекс д. Каменник) го-
родского округа город Шахунья Нижегородской 
области 

ГБУ НО «Госветуправ-
ление ГО г. Шахунья»

Через 14 дней после 
поголовной вакцина-
ции животных и по-
следнего случая вы-
здоровления или па-
дежа от пастереллёза, 
а также проведения 
комплекса организа-
ционно-хозяйственных 
и ветеринарно-сани-
тарных мероприятий 
с заключительной де-
зинфекцией 

ВНИМАНИЮ собственников и пользователей земельных участков в 
кадастровых кварталах:

- Кстовского муниципального района: 52:26:0040023 (южнее п. Комсомольский), 
52:26:0040018 (севернее д. Кременки), 52:26:0050046 (южнее д. Елховка); 
52:26:0050050, 52:26:0050048 (южнее с. Новые Ключищи); 52:26:0050049, 
52:26:0050054; 52:26:0050031 (восточнее с. Большое Мокрое); 52:26:0050003 (за-
паднее д. Зелецино), 52:26:0150001, 52:26:0150002, 52:26:0050016, 52:26:0050017, 
52:26:0050051, 52:26:0060001, 52:26:0050026, 52:26:0040021, 52:26:0050047, 
52:26:0060004, 52:26:0060005;

- Дальне-Константиновского муниципального района: 52:32:0100062, 
52:32:0100033, 52:32:0100017 (в районе СНТ «Ручеёк» в том числе, часть участков 
самого СНТ);

- Богородского муниципального района 52:24:0020002, 52:24:0031007, 
52:24:0030201 (в районе п. Окский, п. Доскино), 52:24:0030001 (в районе д. Бурцево 
и д. Крутец), 52:24:0110001 (севернее д. Ушаково и д. Пруды), 52:24:0110402, 
52:24:0030002;

- города Нижнего Новгорода: 52:18:0040450, 52:18:0040428;
- городского округа Дзержинск: 52:21:0000019, 52:21:0000144, 52:21:0000255 (за-

паднее д. Нагулино и д. Гавриловка), 52:21:0000145, 52:21:0000003, 52:21:0000012, 
52:21:0000002, 52:21:0000016, 52:21:0000001.

 На территории указанных кадастровых кварталов проходит охранная зона 
Магистральных трубопроводов АО «Сибур-Нефтехим» (транспортировка опасных 
веществ - этилена и пропилена). В соответствии с Правилами охраны магистральных 
трубопроводов в охранных зонах трубопроводов запрещается без предварительного 
письменного разрешения собственника трубопровода возводить постройки и 
сооружения; высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды через трассы 
трубопроводов, размещать сады и огороды; производить строительные, монтажные, 
взрывные работы, планировку грунта, иные виды работ. 



(Окончание. Начало на    й стр.)7

(Окончание на       й стр.)8

Главный редактор Т. В. МЕТЁЛКИНА.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ

Адрес эл. почты: info@pravda-nn.ru 
WEB-сервер: http://www.pravda-nn.ru

Подписной индекс  - П3539

w w w . p r a v d a - n n . r u Рекламный отдел pr@pravda-nn.ru

СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Учредитель: 

Правительство Нижегородской области

Редакция и издатель: ГАУ НО «Нижегородский областной  

информационный центр».

Директор отдела распространения 
и подписки БыКОВ М. М.

ГАУ НО «НОИЦ», 603006, Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, ул. Максима Горького, д. 151 Б, помещение 5.

Газета выходит по понедельникам и средам. Отпечатано в АО «Прайм Принт Нижний Новгород». Адрес типографии: 603028, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, проезд Базовый, д. 11 

Адрес редакции, издателя

16+
Время подписания номера в печать – 
22 января 2021 г. по графику в 19.30,  

фактически в 18.30. Дата выхода –  
25 января 2021 г., № 4 (26550).

 

Тираж 1000.  Заказ № 0636/21
Газета зарегистрирована Приволжским 

окружным  межрегиональным  
территориальным управлением. 

Регистрационный номер  
ПИ № ТУ52-01302 от 05 октября 2020 г.

Главный редактор АВДЕЕВА Л. А. Телефон редакции газеты  
«Нижегородская правда» 8 (831) 233-94-57 
Телефон рекламной службы 8 (831) 233-94-52

• Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.
• Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.

• Все рекламируемые товары и услуги подлежат  
обязательной сертификации и/или лицензированию.

25 января 2021 Нижегородская ПРАВДАОфициальный отдел8
Проверить выход ваших объявлений можно на сайте www.pravda-nn.ru в  Официальном отделе

урка, участок 119. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запреще-
ние сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Реализуется на основании постановления СПИ Сокольского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 20.12.2020 г. № 52049/20/33116. На-
чальная цена – 105600 руб., сумма задатка – 5280 руб., шаг аукциона – 1056 руб.

Лот № 43. Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадью 1500 +/- 
14 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:07:1000020:910. Должник – Маликову С. В. Адрес 
Нижегородская обл., Сокольский р-н, Дресвищинский с/с, ТОО «Дресвищинское», южнее д. Косо-
урка, участок 117. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запреще-
ние сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Реализуется на основании постановления СПИ Сокольского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 20.12.2020 г. № 52049/20/33116. На-
чальная цена – 105600 руб., сумма задатка – 5280 руб., шаг аукциона – 1056 руб.

Лот № 44. Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадью 1500 +/- 
14 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:07:1000020:913. Должник – Маликову С. В. Адрес 
Нижегородская обл., Сокольский р-н, Дресвищинский с/с, ТОО «Дресвищинское», южнее д. Косо-
урка, участок 120. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запреще-
ние сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Реализуется на основании постановления СПИ Сокольского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 20.12.2020 г. № 52049/20/33116. На-
чальная цена – 105600 руб., сумма задатка – 5280 руб., шаг аукциона – 1056 руб.

Лот № 45. Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадью 1500 +/- 
14 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:07:1000020:914. Должник – Маликову С. В. Адрес 
Нижегородская обл., Сокольский р-н, Дресвищинский с/с, ТОО «Дресвищинское», южнее д. Косо-
урка, участок 121. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запреще-
ние сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Реализуется на основании постановления СПИ Сокольского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 20.12.2020 г. № 52049/20/33116. На-
чальная цена – 105600 руб., сумма задатка – 5280 руб., шаг аукциона – 1056 руб.

Лот № 46. Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадью 1463 +/- 
13 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:07:1000020:890. Должник – Маликову С. В. Адрес 
Нижегородская обл., Сокольский р-н, Дресвищинский с/с, ТОО «Дресвищинское», южнее д. Косо-
урка, участок 97. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Реализуется на основании постановления СПИ Сокольского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 20.12.2020 г. № 52049/20/33116. На-
чальная цена – 103200 руб., сумма задатка – 5160 руб., шаг аукциона – 1032 руб.

Лот № 47. Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадью 1500 +/- 
14 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:07:1000020:899. Должник – Маликову С. В. Адрес 
Нижегородская обл., Сокольский р-н, Дресвищинский с/с, ТОО «Дресвищинское», южнее д. Косо-
урка, участок 106. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запреще-
ние сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Реализуется на основании постановления СПИ Сокольского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 20.12.2020 г. № 52049/20/33116. На-
чальная цена – 105600 руб., сумма задатка – 5280 руб., шаг аукциона – 1056 руб.

Лот № 48. Квартира (жилое) общей площадью 54,2 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 3, 
кол-во зарегистрированных – 3 человека, в т. ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:55:0080003:664. Должники – Бутусовы С. В. и В. Н. Адрес: Нижегородская обл., 
Дивеевский р-н, с. Дивеево, ул. Полевая, д. 1 А, кв. 8. Зарегистрированные ограничения (обре-
менения): ипотека, залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии 
(или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем 
не предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ Дивеевского РО УФССП Рос-
сии по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 13.01.2021 г № 52030/21/448. Начальная цена – 1795 200 руб., сумма задатка – 89760 руб., 
шаг аукциона – 17952 руб.

Лот № 49. Квартира (жилое) общей площадью 46,6 кв. м, этаж – 5, кол-во жилых комнат –2, 
кол-во зарегистрированных – 3 человека, кадастровый (или условный) номер 52:26:0030064:715. 
Должники – Сергунины С. Е., Е. М., З. А. Адрес: Нижегородская обл., Кстовский р-н, п. Жда-
новский, ул. Школьная, д. 31, кв. 30. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
арест, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности 
по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализу-
ется на основании постановления СПИ Кстовского МРО УФССП России по Нижегородской 
области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 18.12.2020 г 
№ 52035/20/592407 Начальная цена – 1288288,90 руб., сумма задатка – 64414,45 руб., шаг 
аукциона – 12882,89 руб.

Лот № 50. Квартира (жилое) общей площадью 55,9 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат –3, 
кол-во зарегистрированных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000107:190. 
Должник – Арзамаскин Н. М. Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, б-р Правды, д. 6, кв. 88. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, 
задолженность по капитальному ремонту на апрель 2020 г. – 22186,71 руб.* Реализуется на ос-
новании постановления СПИ Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области о сни-

жении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 12.01.2021 г. № 52029/21/9226. 
Начальная цена – 1864900 руб., сумма задатка – 93245 руб., шаг аукциона – 18649 руб.

Лот № 51: Квартира (жилое) общей площадью 68,3 кв. м, этаж – 2, кол-во зарегистрирован-
ных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:18:0010481:1102. Должник – Черни-
ков И. А. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Победная, д. 19, корп. 1, кв. 126. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) за-
долженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* 
Реализуется на основании постановления СПИ Сормовского РО УФССП России по Нижегород-
ской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 02.03.2020 г. 
№ 52008/20/58196. Начальная цена – 2788000 руб., сумма задатка – 139400 руб., шаг аукцио-
на – 27880 руб.

Лот № 52. Квартира (жилое) общей площадью 58,4 кв. м, этаж – 3, кол-во жилых комнат –4, 
кадастровый (или условный) номер 52:21:0000121:2361. Должник – Занозин А. А. Адрес: Ниже-
городская обл., г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 20 а, кв. 8. Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения о зарегистрированных лицах 
судебным приставом исполнителем не предоставлены. Задолженность по капитальному ремонту 
на октябрь 2020 г. – 12 064,42 руб.* Реализуется на основании постановления СПИ Дзержинского 
РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию 
имущества на 15% от 24.12.2020 г. 52029/20/11284755. Начальная цена – 1768000 руб., сумма 
задатка – 88400 руб., шаг аукциона – 17680 руб.

Лот № 53. Квартира (жилое) общей площадью 51 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 2, 
кол-во зарегистрированных – 2 человека, в т. ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или ус-
ловный) номер 52:21:0000151:721. Должник – Плеханова А. Д. Адрес: Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, сел. пос. Петряевка, ул. Восточная, д. 24, кв. 12. Зарегистрированные ограни-
чения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом, задолженность 
по капитальному ремонту на октябрь 2020 г. – 14779,80 руб.* Реализуется на основании поста-
новления СПИ Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15% от 24.12.2020 г. 52029/20/1284747. Начальная 
цена – 1475600 руб., сумма задатка – 73780 руб., шаг аукциона – 14756 руб.

Лот № 54. Помещение (гараж, нежилое) общей площадью 23,8 кв. м, этаж – 1, кадастровый 
(или условный) номер 52:18:0010076:78. Должник – Рябов А. Л. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. 
Римского-Корсакова, бокс 169, ГК № 30. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипо-
тека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, арест, запрещение 
сделок с имуществом наложенное Нижегородским районным судом г. Н. Новгорода. Реализуется 
на основании постановления СПИ Сормовского РО УФССП России по Нижегородской области 
о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 17.11.2020 г. б/н. Начальная 
цена – 238000 руб., сумма задатка – 11900 руб., шаг аукциона – 2380 руб.

Лот № 55. Жилой дом (жилое) общей площадью 59,8 кв. м, кол-во этажей – 1, кол-во за-
регистрированных – 4 человека, в т. ч. 2 несовершеннолетние, кадастровый (или условный) 
номер 52:37:1400004:920. Земельный участок (земли населенных пунктов, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства) 1 200 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:37:1400004:361. 
Адрес: Нижегородская обл., Навашинский р-н, п. Теша, ул. Первомайская, д. 26. Должник – 
Анютин И. Б. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок 
с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ Навашинского РО УФССП России 
по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 29.12.2020 г. б/н. Начальная цена – 477700 руб., сумма задатка – 23885 руб., шаг аукциона – 
4777 руб.

Лот № 56. Жилой дом (жилое) общей площадью 98 кв. м, кол-во этажей – 3, кадастровый 
(или условный) номер 52:18:0060286:182. Адрес: г. Нижний Новгород, слобода Верхне-Печер-
ская, д. 404 К. Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС, для индивидуальной 
жилищной застройки) 248+/-6 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:18:0060286:151. 
Адрес: г. Нижний Новгород, слобода Верхне-Печерская, земельный участок 404 К. Должник – 
Фролова Л. А. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок 
с имуществом. Сведения о зарегистрированных лицах судебным приставом исполнителем 
не предоставлены. Реализуется на основании постановления СПИ Нижегородского РО УФССП 
России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества 
на 15% от 25.12.2020 г. № 52005/20/325410. Начальная цена – 6419200 руб., сумма задатка – 
320960 руб., шаг аукциона – 64192 руб.

Лот № 57. Доля 1/2 в праве общедолевой собственности здания (гаражи, нежилое) общей 
площадью 208,8 кв. м, кол-во этажей – 1, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000114:7106. 
Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Красноармейская, д. 17 б. Доля 1/2 в праве обще-
долевой собственности земельного участка (земли населенных пунктов, для эксплуатации 
производственной базы, для иных видов жилой застройки) площадью 2 308 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 52:21:0000114:326. Должник – Семенов А. Б.** Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Красноармейская, д. 17 б. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ Дзержинского РО УФССП России 
по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 24.12.2020 № 52029/20/1284784. Начальная цена – 1700000 руб., сумма задатка – 85000 руб., 
шаг аукциона – 17000 руб.

Лот № 58. Имущественное право требования участия в долевом строительстве многоквар-
тирного дома, объект долевого строительства – квартира (жилое помещение) проектная площадь 
67,4 кв. м, этаж – 3, секция 7, 3-х комнатная квартира № 331. Строительный адрес: Нижегородская 
обл., г. Дзержинск, ул. Советская. Должник – Быковский Е. П. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека. Реализуется на основании постановления СПИ Дзержинского РО УФССП 
России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества 
на 15% от 24.12.2020 г. № 52029/20/1284671. Начальная цена – 2077400 руб., сумма задатка – 
103870 руб., шаг аукциона – 20774 руб.

Лот № 59. Имущественное право требования участия в долевом строительстве многоквар-
тирного дома, объект долевого строительства – квартира (жилое помещение) проектная площадь 
67,4 кв. м, этаж – 4, секция 7, 3-х комнатная квартира № 339. Строительный адрес: Нижегородская 
обл., г. Дзержинск, ул. Советская. Должник – Быковский Е. П. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека. Реализуется на основании постановления СПИ Дзержинского РО УФССП 
России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества 
на 15% от 24.12.2020 г. № 52029/20/1284720. Начальная цена – 2077400 руб., сумма задатка – 
103870 руб., шаг аукциона – 20774 руб.

Лот № 60. Имущественное право требования участия в долевом строительстве многоквар-
тирного дома, объект долевого строительства – квартира (жилое помещение) проектная площадь 
58,3 кв. м, этаж – 3, секция 9, 2-х комнатная квартира № 429. Строительный адрес: Нижегородская 
обл., г. Дзержинск, ул. Советская, 5 очередь. Должник – Павловский Е. А. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека. Реализуется на основании постановления СПИ Дзержинско-
го РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию 
имущества на 15% от 24.12.2020 г. № 52029/19/1284723. Начальная цена – 1565360 руб., сумма 
задатка – 78268 руб., шаг аукциона – 15653,60 руб.

* В соответствии с частью 3 ст. 158 Жилищного кодекса РФ обязательства предыдущего соб-
ственника по оплате расходов на капитальный ремонт переходят к новому собственнику.

** На основании части 1 статьи 42 Федерального закона от 13.07.2015 3218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости сделки по отчуждению долей в праве общей 
собственности на недвижимое имущество, в том числе при отчуждении всеми участни-
ками долевой собственности своих долей по одной сделке, подлежат нотариальному 
удостоверению (за исключением случаев, установленных Законом № 218-ФЗ в данной 
статье). В соответствии с пунктом 3 статьи 8.1 ГК РФ в случаях, предусмотренных законом 
или соглашением сторон, сделка, влекущая возникновение, изменение или прекращение 
прав на имущество, которые подлежат государственной регистрации, должны быть нота-
риально удостоверена. Расходы, связанные с нотариальным удостоверением указанной 
сделки, ложатся на покупателя.

Согласно п. 5 ст. 449.1 ГК РФ. В публичных торгах не могут участвовать должник, организации, 
на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных органи-
заций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей 
соответствующих физических лиц).

Дата начала приема заявок на участие в аукционе «25» января 2021 г. по «12» февраля 
2021 года. Заявки подаются через электронную площадку в соответствии с аукционной доку-
ментацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки https://www.
rts-tender.ru.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится «16» февраля 2021 года 
с 12 час. 00 мин. по московскому времени.

Условия участия в торгах (аукционе)
Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имущество (Лоты 

1–60) у Продавца отсутствует.
Порядок внесения задатка
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет электронной площадки ООО «РТС – 

тендер» https://www.rts-tender.ru/по следующим реквизитам:
Получатель: ООО «РТС-тендер»;
Наименование банка: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
Расчетный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт: 30101810445250000360
БИК: 044525360 ИНН: 7710357167
КПП: 773001001
Назначение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гаран-

тийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС.
Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня приема заявок, а именно 12 фев-

раля 2021 г., и поступить на указанный счет не позднее 12 февраля 2021 г.
Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоящем 

извещении, регулируются в соответствии с законодательством РФ. Получить дополнительную 
информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки, можно 
на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной торговой площадки на сайте 
https://www.rts-tender.ru, ознакомиться с документацией о предмете торгов можно по предвари-
тельной записи по телефону 8 (831) 467-81-66, а также путем направления запроса по электрон-
ной почте продавца, e-mail: Lilia.Yezhova@rosim.gov.ru, либо через личный кабинет на электронной 
площадке «РТС-Тендер».

ПЕРЕЧЕНь НОРМАТИВНых АКТОВ, ИЗДАННых ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛьНОй ВЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКОй ОБЛАСТИ  И ПРОшЕДшИх ГОСУДАРСТВЕННУю РЕГИСТРАЦИю В ПЕРИОД С 14 ЯНВАРЯ 2021 Г. ПО 19 ЯНВАРЯ 2021 Г.

Реестровый номер
Дата 

внесения 
в реестр

Название акта
Вид акта, наименование органа ис-
полнительной власти, принявшего 

акт

Дата и номер регистрации 
акта в органе исполнительной 

власти
Сведения об опубликовании

16659-319-319-428/20П/од 12.01.2021 Об установлении зон санитарной охраны водозаборного участка СНТ «Приозерный», расположенного вос-
точнее д. Кожевенное Богородского муниципального района Нижегородской области

Приказ министерства экологии и природ-
ных ресурсов Нижегородской области 

от 10.11.2020 №  319-428/20П/од на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
15.01.2021, в сетевом издании «Нижегородская правда» 18.01.2021

16660-319-319-443/20П/од 12.01.2021 О внесении изменений в приказ министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области 
от 10.11.2020 № 319-428/20П/од «Об установлении зон санитарной охраны водозаборного участка СНТ  
«Приозерный», расположенного восточнее д. Кожевенное Богородского муниципального района Ниже-
городской области

Приказ министерства экологии и природ-
ных ресурсов Нижегородской области 

от 14.12.2020 №  319-443/20П/од на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
15.01.2021, в сетевом издании «Нижегородская правда» 18.01.2021

16661-330-007-02-03/125 12.01.2021 Об утверждении проекта о внесении изменений в проект красных линий и проект межевания территории в 
границах пл.Ленина, пр.Победы, пр.капитана Рачкова, ул.Лукерьинская (за исключением проекта красных 
линий по ул.Лукерьинская)

Приказ министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 09.12.2020 №  07-02-03/125 на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
15.01.2021, в сетевом издании «Нижегородская правда» 18.01.2021

16662-330-007-02-03/127 12.01.2021 Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на 
участке от деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево в Приокском районе города Нижнего Новгорода

Приказ министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 14.12.2020 №  07-02-03/127 на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
15.01.2021, в сетевом издании «Нижегородская правда» 18.01.2021

16663-318-768 13.01.2021 Об установлении на 2021 год денежного эквивалента меры социальной поддержки по оплате проезда 
региональных льготников на железнодорожном транспорте пригородного сообщения для подсчета общей 
суммы материального обеспечения пенсионера в целях назначения социальной доплаты к пенсии

Приказ министерства социальной поли-
тики Нижегородской области 

от 03.12.2020 №  768 на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
15.01.2021, в сетевом издании «Нижегородская правда» 18.01.2021

16664-503-142 13.01.2021 О внесении изменений в административный регламент комитета по делам архивов Нижегородской области 
по осуществлению регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об ар-
хивном деле на территории Нижегородской области, утвержденный приказом комитета по делам архивов 
Нижегородской области от 28 декабря 2011 г. № 136

Приказ комитета по делам архивов Ни-
жегородской области

от 18.12.2020 №  142 на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
15.01.2021, в сетевом издании «Нижегородская правда» 18.01.2021

16665-306-257 14.01.2021 О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов областного бюджета Приказ министерства финансов Нижего-
родской области

от 07.12.2020 №  257 на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
15.01.2021, в сетевом издании «Нижегородская правда» 18.01.2021

16666-330-006-11/159 14.01.2021 Об утверждении границ охранной зоны существующей газораспределительной сети, расположенной в 
городском округе город Выкса Нижегородской области

Приказ министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 07.12.2020 №  06-11/159 на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
15.01.2021, в сетевом издании «Нижегородская правда» 18.01.2021

16667-330-006-11/161 14.01.2021 Об утверждении границ охранной зоны существующей газораспределительной сети, расположенной в 
Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области

Приказ министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 07.12.2020 №  06-11/161 на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
15.01.2021, в сетевом издании «Нижегородская правда» 18.01.2021

16668-330-006-11/162 14.01.2021 Об утверждении границ охранной зоны существующей газораспределительной сети,  расположенной в 
Советском районе города Нижнего Новгорода

Приказ министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 07.12.2020 №  06-11/162 на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
15.01.2021, в сетевом издании «Нижегородская правда» 18.01.2021

16669-330-006-11/164 14.01.2021 Об утверждении границ охранной зоны существующей газораспределительной сети, расположенной в 
городском округе город Чкаловск Нижегородской области

Приказ министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 07.12.2020 №  06-11/164 на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
15.01.2021, в сетевом издании «Нижегородская правда» 18.01.2021

16670-330-007-02-03/126 14.01.2021 Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц 
имени Зайцева, Новосельская, проспекта 70 лет Октября, Сормовского канала в Сормовском районе 
города Нижнего Новгорода

Приказ министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 14.12.2020 №  07-02-03/126 на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
15.01.2021, в сетевом издании «Нижегородская правда» 18.01.2021

16671-502-538 18.01.2021 Об установлении ограничительных мероприятий по лейкозу крупного рогатого скота на территории ЛПХ 
Шавкуновой Л.Л. в деревне Линда-Пустынь городского округа город Бор Нижегородской области

Приказ комитета ветеринарии Нижего-
родской области 

от 14.12.2020 №  538 на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
20.01.2021, в сетевом издании «Нижегородская правда» 21.01.2021

16672-502-539 18.01.2021 Об установлении ограничительных мероприятий по лейкозу крупного рогатого скота на территории ЛПХ 
Виноградовой С.П в селе Линда городского округа город Бор Нижегородской области

Приказ комитета ветеринарии Нижего-
родской области 

от 14.12.2020 №  539 на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
20.01.2021, в сетевом издании «Нижегородская правда» 21.01.2021

16673-502-540 18.01.2021 Об установлении ограничительных мероприятий по лейкозу крупного рогатого скота на территории ЛПХ 
Озмоняна Т.М. в поселке Шпалозавод городского округа город Бор Нижегородской области

Приказ комитета ветеринарии Нижего-
родской области

от 14.12.2020 №  540 на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
20.01.2021, в сетевом издании «Нижегородская правда» 21.01.2021

16674-502-541 18.01.2021 Об установлении ограничительных мероприятий по лейкозу крупного рогатого скота на территории ЛПХ 
Русакова А.В. в деревне Рекшино городского округа город Бор Нижегородской области  

Приказ комитета ветеринарии Нижего-
родской области

от 14.12.2020 №  541 на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
20.01.2021, в сетевом издании «Нижегородская правда» 21.01.2021

16675-502-542 18.01.2021 Об установлении ограничительных мероприятий по лейкозу крупного рогатого скота на территории ЛПХ 
Страховой Г.Л. в селе Линда городского округа город Бор Нижегородской области  

Приказ комитета ветеринарии Нижего-
родской области

от 14.12.2020 №  542 на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
20.01.2021, в сетевом издании «Нижегородская правда» 21.01.2021

16676-502-543 18.01.2021 Об установлении ограничительных мероприятий по лейкозу крупного рогатого скота на территории ЛПХ 
Филиповой М.П. в деревне Каликино городского округа город Бор Нижегородской области  

Приказ комитета ветеринарии Нижего-
родской области

от 15.12.2020 №  543 на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
20.01.2021, в сетевом издании «Нижегородская правда» 21.01.2021

16677-502-549 18.01.2021 Об отмене ограничений по пастереллезу мелкого рогатого скота на территории ЛПХ Шилиной Е.В. в районе 
ст.Ройка уч.1 Кстовского муниципального района Нижегородской области

Приказ комитета ветеринарии Нижего-
родской области

от 17.12.2020 №  549 на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
20.01.2021, в сетевом издании «Нижегородская правда» 21.01.2021

16678-502-548 18.01.2021 Об установлении ограничений по пастереллезу крупного рогатого скота на территории АО «Хмелевицы» 
(животноводческий комплекс д.Каменник городского округа город Шахунья Нижегородской области

Приказ комитета ветеринарии Нижего-
родской области

от 17.12.2020 №  548 на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
20.01.2021, в сетевом издании «Нижегородская правда» 21.01.2021

16679-330-006-11/163 18.01.2021 Об утверждении границ охранных зон существующих газораспределительных сетей, расположенных в 
Богородском муниципальном округе Нижегородской области

Приказ министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 07.12.2020 №  06-11/163 на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
20.01.2021, в сетевом издании «Нижегородская правда» 21.01.2021

16680-330-006-11/180 18.01.2021 Об утверждении границ охранных зон существующих газораспределительных сетей, расположенных в 
городском округе город Дзержинск Нижегородской области

Приказ министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области

от 11.12.2020 №  06-11/180 на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
20.01.2021, в сетевом издании «Нижегородская правда» 21.01.2021

16681-318-738 18.01.2021 О внесении изменений в приказ министерства социальной политики Нижегородской области от 10 мая 
2012 г. № 356

 Приказ министерства социальной по-
литики Нижегородской области 

от 24.11.2020 №  738 на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
20.01.2021, в сетевом издании «Нижегородская правда» 21.01.2021

16682-319-319-451/20П/од 18.01.2021 Об установлении зон санитарной охраны водозаборных скважин NoNo 2, 6, 8, 9, 11, 13 МУП «Лысковоком-
мунсервис» в г. Лысково Нижегородской области

Приказ министерства экологии и природ-
ных ресурсов Нижегородской области 

от 17.12.2020 №  319-451/20П/од на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
20.01.2021, в сетевом издании «Нижегородская правда» 21.01.2021

16683-319-319-453/20П/од 18.01.2021 Об установлении зоны санитарной охраны водозабора МУП «Лысковокоммунсервис», расположенного на 
реке Валава в г. Лысково Нижегородской области

Приказ министерства экологии и природ-
ных ресурсов Нижегородской области 

от 17.12.2020 №  319-453/20П/од на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
20.01.2021, в сетевом издании «Нижегородская правда» 21.01.2021

16684-512-361 18.01.2021 О внесении изменений в Состав комиссии главного управления записи актов гражданского состояния Ни-
жегородской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденный приказом Главного управления ЗАГС 
Нижегородской области от 12.08.2010 № 161-ахд

Приказ главного управление записи ак-
тов гражданского состояния Нижегород-
ской области

от 22.12.2020 №  361 в сетевом издании «Нижегородская правда» 21.01.2021

16685-329-329-6/21П/од 18.01.2021 О внесении изменений в Регламент взаимодействия некоммерческой организации «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления Нижегородской области и иными организа-
циями при организации и проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Нижегородской области, утвержденный приказом министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области от 14 сентября 2020 г. № 329-254/20П/од

Приказ министерства энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Ниже-
городской области 

от 13.01.2021 №  329-6/21П/од на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
20.01.2021, в сетевом издании «Нижегородская правда» 21.01.2021

16686-503-144 19.01.2021 О внесении изменений в приказ комитета по делам архивов Нижегородской области от 20 июля 2018 г. № 88 Приказ комитета по делам архивов Ни-
жегородской области

от 21.12.2020 №  144 в сетевом издании «Нижегородская правда» 21.01.2021

16687-330-006-11/184 19.01.2021 Об утверждении границ охранных зон существующих газораспределительных сетей, расположенных в 
Арзамасском районе Нижегородской области

Приказ министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 17.12.2020 №  06-11/184 на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
20.01.2021, в сетевом издании «Нижегородская правда» 21.01.2021

16688-330-006-11/185 19.01.2021 Об утверждении границ охранных зон существующих газораспределительных сетей, расположенных в 
Городецком районе Нижегородской области

Приказ министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 17.12.2020 №  06-11/185 на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
20.01.2021, в сетевом издании «Нижегородская правда» 21.01.2021

16689-330-006-11/186 19.01.2021 Об утверждении границ охранной зоны существующей газораспределительной сети, расположенной в 
Большемурашкинском районе Нижегородской области

Приказ министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 17.12.2020 №  06-11/186 на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
20.01.2021, в сетевом издании «Нижегородская правда» 21.01.2021

16690-330-006-11/187 19.01.2021 Об утверждении границ охранной зоны существующей газораспределительной сети, расположенной в 
Кстовском районе Нижегородской области

Приказ министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 17.12.2020 №  06-11/187 на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
20.01.2021, в сетевом издании «Нижегородская правда» 21.01.2021

16691-330-006-11/188 19.01.2021 Об утверждении границ охранных зон существующих газораспределительных сетей, расположенных в 
Городецком районе Нижегородской области

Приказ министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области

от 17.12.2020 №  06-11/188 на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
20.01.2021, в сетевом издании «Нижегородская правда» 21.01.2021

16692-330-006-11/189 19.01.2021 Об утверждении границ охранной зоны существующей газораспределительной сети, расположенной в 
городском округе город Бор Нижегородской области

Приказ министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области

от 17.12.2020 №  06-11/189 на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
20.01.2021, в сетевом издании «Нижегородская правда» 21.01.2021


