
от $?о**ц-оф 2008г.

РоссвльхознАдзоР

упРАвлвниш ФшдшРАльной служБь1
по вштвРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

шо них{шгоРодской оБлАст и и Рв спуБликв, мАР у1й э л
()/правление Россельхознадзора

по Ёиясегоролской области и Республике 1!1арий 3л)

пРикАз

ль /?у8 рш
Ёиэкний Ёовгород

[об у.',*'овлении карантинньпх фитосанитарн'.* ''"
и карантинного фитосанитарного ре)|(има

Ёа основ ании Федераттьного закона от 15.07.2000г. .]ч1'ч 99-Ф3 (о кщантине

растений>>, |{оло)кения о Федеральной слухсбе по ветеринарному и фитосанитарному
надзору, утверэкдённого |{остановлением |{равительотва от 30.06.2004г. ]\гч з2],
[{риказа йинсельхоза РФ от |з'02'2008г. .]\гр 43 <Фб уотановлении и упразднену|и
карантинной фитосанитарной зонь|' установлении и отмене карантинного

фитосанитарного рех(има' о нало)кен'1и и снятии карантина>>,[{риказа ]!1инсельхоза РФ
от 26.\2'2001г. ]ч1'э 673 <Фб утверх{дении перечня карантинньтх объектов))' а такя{е на

основании протоколов иольттаний Фгу <<Ёия<егородский референтньтй центр
Росоельхо3надзора) 5|1|07 , 5|0107 , 509107 от 29.09.2008г.; свидетельства карантинной

экоперти3ьт Ф[} <Бсероссийский центр карантина раотений>> 2980-о от 22.08'2008г.;

3267-о от 29.08.2008г.; 3400-о от 10.09.2008г. в целях предупрея{дон'1я

раопространеъ{ия карантинного вредного организма больтпого черного усача
(йопос}ла1пц5 цп}55от| Р |зо}т.),

пРикАзБ|БА1Ф:

1. 9становить до особого распоряжения в границах Барнавинского' Болодарского'
(улебакского, Бетлуя<окого, Бьткоунского, 1онтпаевского' Боскресенокого'
[[ахуг:ского районов Бюкегородской облаоти карантиннуто фитосанитарну}о зону и
карантинньтй фитосанитарньтй рея{им по больгпому черному усачу (Р1опос}тагпшз

шгшззоу{ Р1зс}т.)

2. Ёьтвоз лесоматериалов с территории карантинной фитооанитарной зонь1 разре1пен
пооле уотановления их карантинного фитооанитарного оостоя|1ия и осущеотвления

государственного карантинного фитосанитарного контроля доля{ностнь!м лицом

!правления Роосельхознад3ора г{о Ёия<егородокой области и Реопублике Р1арий 3л;

вь1воз за г1редель| Ёи:кегородской области разре1пен при налу1чии карантинного

сертификата.



з. Руководителям лесозаготовительнь1х, лесоперерабатьтватощих и леооторговь1х

организаций принять к исполнени}о карантиннь1е фитооанитарнь1е мерь1 по

предотвра111ению распространения, лок.ьчизации и ликвидацйи очагов больгпого

черного уоача (йопос[таттц5 цп}55оу| Р1зс1т.) согласно [{рилохсения 1.

4. Фтделу надзора в области карантина раотений по Ёия<егородской о6ласти
осущеотвлять строгий контроль 3а вь1полнением мероприятий по локализации и

ликвидации очагов больтшого черного уоача (йопос}:агпшв шгшввоу1 Р1вс}:.)

в г[ериод действия карантинного фитосанитарного ре)кима.

5. Ёаправить представление о нало)кении карантина в орган исполнительной власти
Ёихсегородской области.

6. ||4нформировать }оридические лица и щая{дан субъекта Росоийской Федерации о

введении запретов и ощаничений, г{ринимаемьтх мерах по локализации и лр|кв'1дащи\|

очагов больтшого черного уоача (1!1опос}:агпшз цгшззоу1 Р1зо}т.)

через средотва массовой информации; данньтй приказ р'шместить на оайте

}правления.

7. 1{онтроль за исполнения лрика3а оставля1о за собой.

Руководитель !правления А.А.Аватлин





РоссшльхознАдзоР

упРАвлшнив' ФшдшРАльнои слух{Бь|
по вштшРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по нижшгоРодской оБлАсти и РшсшуБликш мАРу1йэл
(|/правление Россельхознадзор 

^по Ёиэпсегородской области и Республике 1!|арий 3л) '

пРикА3
Ф внесении изменений в приказ от 24.10.2008 г. ]\]: 1478-оод

от <<3а >> асгуа"е;| " &"? г. }ф / ?'//-и2

Ба основании |[олоя<ения о Федеральной службе по ветеринарному и

фитосанитарному над3ору, утверя<дённого |{остановлением |{равительства
Российской Федерации от 30 и\оня 2004 года ]\ъ з27, |{оложения об

}правлении Федеральной слух<бьт по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Ё{и>кегородской области и Реопублике |[арий 3л от 09.04.2008г.
,\! 96,

пРикАзБ1БА}Ф:

1. Р1зло>кить п. 1 приказа от 24.|0.2008 г. м 1478-оод в следутощей

редакции:
}становить до особого распоря)кения в щаницах земель лесного фонда

Барнавинского р-на на площади 2\з761 га , Болодарского р-на на площади 82986
га , 1{улебакского р-на на площади 74з1| га , Бетлу)кского р-на на площади 2252|5
га , Бьтксунского р-на на площади |44945 га, 1онтшаевского р-на на площади
184683 га ' Боскресенского р-на на площади 276982 га , ]!1ахунского р-на на
площади |702з3 га Ёиэкегородской облаоти карантинньте'фитосанитарньте зонь1 и
карантинньте фитооанитарнь1е рея(имьт по больтпому черному усачу (Р1опоо}таттшз

шгшззоу| Р1зо}т.).

2. 1(онтроль за исполнением прик€|за оставля}о за собой.

1,1.о. Руководителя 9правления Б.А. 1]-1елехов





































РоссшльхознАдзоР

упРАвлвниш ФвдшРАльной слу)кБь1
шо вштв,РинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРупо ни}{{в гоРодской о БлАс т у| |4 Рп, сп уБликв мАР ий э л

(}правление Россельхознадзора
гпо Ёиэкегородской области и Рестпубл"** штар'й 3л)

,' -, #6', >

1. Фтменить

фитосантггар[уто

пРикАз

2022 гФда ж416-- ая
}[иэкний Ёовгород

об упразднении карантипной фптосанитарной зоньп и отмене
карантинного фитосанитарного ре)!(пма по карантипному объекту

Больпцому черному усачу (1}1опос[па!пш5 шгц5эот! Р!вс[.)

Б соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 18, ч. 10 ст. 19 Федера.гтьного закона от 2\.07.20|4
]& 206_Фз (о карантине растений)), 8 связи с отсутствием )кивь1х особей Больтпого
черного усача (йопос}ла1пц$ цгш55оу1 Р|вс}:.) на землях лесного фонда на территории
городского округа г. 1(улебаки }{ижегородской облаоти, что подтвер)|ца1отоя
даннь1ми мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территории
Ё{ижегородской области за период 2020 года, 202\ тода, 2022 года' 0тчетом по
результатам мониторинга карантинного фитосанитарного состояни'|
подкарантинного объекга .}ф 52-0з10з от 14.|0.2020 Фтчетом по результатам
мониторинга карантинного фитосанитарного состоян[шт подкарантинного объекта.}\]:12 от |7 '09'202!, Фтчетом по результатам мониторинга карантинного
фитосанитарного состояни,{ подкарантинного объекга .]\ъ 13 от |7.09.2021, Фтчетом
по результатам мониторинга карантинного фитосанитарного состоян1б{
подкарантинного объекга -т\ъ 14 от !7.09.202\,0тчетом по результатам мониторинга
карантинного фитосанитарного состояни'{ подкарантинного объекта .]ч[ч 15 от
17'09'2021, Фтнетом по результатам мониторинга карантинного фитосанитарного
состоян1'т'{ подкарантинного объекта ]\ъ 16 от |7.09.2021, Фтчетом по результатам
мониторинга карантинного фитосанштарного оостояни'[ подкарантинного объекта.]\р
52-0з 106 от 20.09.2022,

пРикАзБ|БА|Ф:

карантинньтй фитосанитарный рея<им
зо}у по карантинному объекту

и упр€шднить карантинну1о
Больтпому черному усачу

026582



(1!1опос}:а1пц5 шп}35оу1 Р|зо}т.) на землях лесного фонда на территору|и городского

округа г. 1(улебаки Ёи:кегородской области на площади74358 га с координатами:

(55.160в67 ,42.660702),(55.2940|4,42.539853),(55 .2666з8,42.446469),(55.з526|з,4

2.з86044),(55.з72|27 ,42.28442\),(55.46566,42.225з69),(55.505з45,42.з5|7 |2),(55.4991

22,42.4945з4)'(55.4259з6,42.699155),(5 5.44074,42.929867),(55.36856 5,4з.0з5663),(55.

з 49 097,42 .860 522),(5 5 .27 25 02,42.7 з 1 43 3 ),(5 5 . !87 92 |,42.7 2з |9з).

2. Бнести изменения в |{риказ 9правления Роооельхознадзора по

Ёюкегородской области и Республике йарий 3л (далее _ 9правление) !т|э 1478-ФФ!

от 24.10.2008 (с изменениями ]\ъ 247\-оод от 30.10.2009, ]\ъ 1501-оод от

0|.10.2021, .]ю 1 5 10-оод от 25.|0.2021),
- изло)кив гункг 1 в новой редакции:
<14змен:ать 1ш1ощадь карантиннь|х фитосаншгарнь1х зон по больтпому черному

усачу (Р1опос}:агпш5 шп}55оу| Р|зс}:.) :

на территории городокого о1Фуга г. 1[[ахунья Ёихсегородокой области, в

щаниц€}х лесного фонда городокого ощруга г. 11!ахунья (кадастровьтй участок 52:03)

с 170233 га на 169822 [&, координать1 (57.451814, 46.465007), (57.472496'

46.250774), (57.60002, 46.29|972), (57.6272з6, 46.098338), (57.697022, 46.010448)'

(57'779|24, 46.151897), (57.в442з2, 46.2|0948), (58.015584, 46.!о9з25)' (58.058476'

46.|82109), (58.061з82, 46.з40038)' (5в.003216, 46.4зз421)' (58.04з942, 46.5з64\8)'
(58.0235в4, 46.985484), (57.906305, 46:979991), (57.858117, 46.7о6706), (57.66зз79,

46.7 97 606), (57 .5 ! 6\ 42, 46.86669 4), (57 .5 1 0 84 1, 46.6061 9);

на территории Болодарского района Ёюкегородокой области, в щаницах
лесного фонда Болодарского района (кадасщовьтй участок 52:22) с 82986 га на

121'|7 га' координать1 _ (56.208799, 42.784|78), (56.287з88, 42.785551)' (56.36848,

42.7299'27), (56.411809, 42.622в|), (56.46647!, 42.658516), (56.468747, 42.89з349)'
(56.5|42з5, 42.915з2|), (56.47]178|, 4з.045784), (56.218624, 4з.з17696), (56.194669,

4з .з7 5з7 4), (5 6. 19 69 6 \, 4з .1з9 \6 8)' (5 6. |7 250 5, 42.9 63387 );

на территории 1онтпаевского района Ёюкегородской области, в щаницах
лесного фонда 1оншлаевского района (кадасщовьлй у{асток 52:02) с 184683 га на

184803 га' координать1 _ (57.497959, 47.0|99зз), (57.51714, 46.879857), (57.109859'

46.8\з9з9), (57.85!902, 46.7|5062), (57.90з018, 46.98972), (58.0210з6, 47.00з45з)'
(53.00649, 47.405822), (57.894264, 47.740905), (57.79779, 47.556884), (57 .524517,

47.474486), (57.528941,47.з8з849), (57.565787,47.з26|7\), (57.5141'9з,47.098205).>>'

- и3ло}кив гункг 2 в новой редакции:
<[раницьт карантинньтх фитосанитарнь|х зон установлень1 :

Ёа землях лесного фонда Барнавинского района Ёижегородской области на

площади 2|з76| га, Болодарского района Ёихсегородской области на площадп |2117

га, Бетлу}кского района Ёшкегородской области на площади 2252|5 га, городского

округа г. Бьткса Ёшкегородской области на площади |44945 |&, 1онтпаевокого

района Ёил<егородокой области на площади 184803 |&, Боскресенского района
Ёюкегородской области на площади 276982 [1' городского округа г. 1[[ахунья

Ёижегородской облаоти на площади |69822 та>>.



3. Ёачальнику отдела фтггооантггарного надзора, семенного контроля и надзора

за качеством зерна [остенко А.Б. в течение одного дня направить копи!о настоящего

прик€ва в Роооельхознадзор с цель}о внеоени'[ соответств}тощих сведений в базу

отщ)ыть|х даннь|х карантинных фитосанитарных зон.

4. Ёача.тльнику отдела фтггосанитарного надзора, семенного конщоля и надзора

за качеством зерна [остенко А.в. проинформировать }оридических .11}1(,

инду1ву|дуа']1ьных предпринимателей 14 црах(дан, которь1е осуществ.т[я}от

хозяйственггуо и (или) иггу[о деятельность в карантинной фитооанитарной зоне, и

всех заинтереоованнь1х лиц об упразднении карантинной фитооанитарной зонь: и

отмене карантинного фштосант.ттарного ре}кима по Больтшому черному уоачу
(Р1опос1та1пш5 цп}55оу1 Р|зс}т.) на офиши{штьном сайге 9правления Россельхознадзора

по Ё{шкегородской области и Ресгублике 1!1арий 3л, в информационно-

телекоммуникационной сети <йнтернет> и ггщем огубликованця в средствах

масоовой информации.
5. 1{отгтроль за исполнением настоящего прик€ва возло)!(ить на 3аместителя

Руководителя 9правления 1{озлова Б.А.

Руководттгель 9правлени'{ Б.А. }м1акарычев

йаслова Ёлена Баои.гьевна _ замоститель нача']ъника отдела

фгггосанттгарного надзор4 оеменного кокгро]тя и над3ора за качеством зорна
(8з 1 ) 4з5-5 1 -52, е.у.гпаз1оуа@гпа11.гш


