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Документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33-па

от 22.01.2020

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 23 декабря 2011 года № 330-па «Об осуществлении органами исполнительной власти
Приморского края функций и полномочий учредителя краевых государственных
бюджетных и казенных учреждений»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 23 декабря 2011 года № 330-па «Об осуществлении органами исполнительной власти Приморского края функций и полномочий учредителя краевых государственных бюджетных и казенных учреждений» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 30 апреля 2013 года № 162-па, 17 февраля
2014 года № 44-па, от 24 июня 2019 года № 384-па) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Заменить по тексту Порядка осуществления органами исполнительной власти Приморского края функций и полномочий
учредителя краевых государственных бюджетных учреждений, утвержденного постановлением:
слова «Администрация Приморского края» словами «Правительство Приморского края» в соответствующем падеже;
слова «департамент земельных и имущественных отношений Приморского края» словами «министерство имущественных и
земельных отношений Приморского края» в соответствующем падеже;
1.2. Заменить по тексту Порядка осуществления органами исполнительной власти Приморского края функций и полномочий
учредителя краевых государственных казенных учреждений, утвержденного постановлением:
слова «Администрация Приморского края» словами «Правительство Приморского края» в соответствующем падеже;
слова «департамент земельных и имущественных отношений Приморского края» словами «министерство имущественных и
земельных отношений Приморского края» в соответствующем падеже.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35-пп

от 22.01.2020

Об утверждении Порядка предоставления в аренду имущества, включенного в перечень
имущества Приморского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного
для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляемого с участием совещательного органа в области развития малого
и среднего предпринимательства
На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 1 июля 2008 года № 278-КЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Приморском крае» Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в аренду имущества, включенного в перечень имущества Приморского
края, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляемого с участием совещательного
органа в области развития малого и среднего предпринимательства.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 22.01.2020 № 35-пп

ПОРЯДОК
предоставления в аренду имущества, включенного в перечень имущества Приморского
края, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения,
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляемого с участием
совещательного органа в области развития малого и среднего предпринимательства
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру и условия предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства (за исключением указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ) субъектов), а также
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (за исключением
указанных в статье 15 Федерального закона № 209-ФЗ государственных фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, осуществляющих деятельность в форме государственных учреждений), являющимся такими в соответствии с действующим законодательством и осуществляющим свою деятельность на территории Приморского края, имущества Приморского края, включенного в перечень имущества Приморского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – имущество, Перечень, субъекты МСП соответственно), а также порядок участия в указанном
предоставлении совещательного органа в области развития малого и среднего предпринимательства, предусмотренный статьей
4 Закона Приморского края от 1 июля 2008 года № 278-КЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Приморском
крае» (далее – совещательный орган), в передаче во владение и (или) пользование имущества Приморского края, включенного
в Перечень.

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на имущество, включенное в Перечень, за исключением земельных
участков.
1.3. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду субъектам МСП по результатам аукциона или конкурса на
право заключения договора аренды (далее – торги).
Торги проводятся в соответствии с правилами проведения торгов, утвержденными федеральным антимонопольным органом,
в течение года с даты включения имущества в Перечень.
1.4. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду его балансодержателем, которым является:
а) в отношении имущества казны Приморского края − уполномоченный орган по управлению имуществом Приморского края
(далее – уполномоченный орган);
б) в отношении государственного имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления
за государственным унитарным предприятием, на праве оперативного управления за государственным учреждением – соответствующее государственное унитарное предприятие или государственное учреждение (далее – правообладатель) с согласия
уполномоченного органа в соответствии с требованиями законодательства.
II. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА, ВКЛЮЧЕННОГО В ПЕРЕЧЕНЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЬГОТЫ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
2.1. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется по результатам проведения торгов в аренду сроком на пять лет,
если меньший срок не предложен в поданном до заключения договора аренды заявлении субъектом МСП, претендующим на
предоставление имущества Приморского края, включенного в Перечень.
2.2. Размер арендной платы определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы, подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
2.3. Условия предоставления имущества, включенного в Перечень, в аренду субъектам МСП:
государственная регистрация адреса юридического лица на территории Приморского края (для юридических лиц);
место жительства индивидуального предпринимателя на территории Приморского края (для индивидуальных предпринимателей);
отсутствие на дату подачи заявления о предоставлении в аренду имущества, включенного в Перечень (далее – заявление)
неисполненной субъектом МСП обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в бюджеты всех уровней и во
внебюджетные фонды, а также при отсутствии у субъекта МСП задолженности по арендной плате по договорам аренды государственного имущества, находящегося в собственности Приморского края;
субъект МСП на дату подачи заявления не должен находиться в стадии реорганизации, ликвидации, в отношении него не
должна быть введена процедура банкротства, а также его деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.4. Имущество, включенное в Перечень, должно использоваться по целевому назначению. Целевое назначение использования имущества указывается в договоре аренды имущества.
2.5. В отношении имущества, включенного в Перечень, запрещается:
продажа за исключением возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов МСП в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
переуступка прав пользования;
передача прав пользования в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности;
передача третьим лицам прав и обязанностей по договорам аренды такого имущества (перенаем), передача в субаренду, за
исключением предоставления такого имущества в субаренду субъектам МСП, и в случае, если в субаренду предоставляется
имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите
конкуренции».
2.6. Льготные ставки арендной платы для субъектов МСП устанавливаются в договоре аренды в случае, когда государственными программами Приморского края предусмотрены мероприятия по предоставлению имущества Приморского края субъектам МСП по льготным ставкам арендной платы.
В случае, предусмотренном настоящим пунктом, арендная плата определяется в следующем порядке.
Начальный размер арендной платы определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы, подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
К размеру арендной платы, указанному в договоре аренды, в том числе заключенном по итогам торгов, применяется льготная
ставка арендной платы. При этом размер арендной платы, определенный договором аренды, не уменьшается, а подлежащая
уплате сумма арендной платы определяется с учетом указанной льготы в течение срока их действия.
Арендная плата с учетом предоставляемой льготы вносится в следующем порядке:
в первый год аренды – 40 процентов размера арендной платы в месяц;
во второй год аренды – 60 процентов размера арендной платы в месяц;
в третий год аренды – 80 процентов размера арендной платы в месяц;
в четвертый год аренды и далее – 100 процентов размера арендной платы в месяц.
Установленная льгота подлежит отмене с даты установления факта несвоевременного внесения арендной платы два и более
раза подряд.
В случае отмены льготы применяется размер арендной платы, определенный без учета льготы и установленный договором
аренды на основании отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы, подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности или по результатам торгов.
Условия настоящего пункта об установлении и порядке внесения арендной платы, в том числе о льготной ставке арендной
платы, включаются в договор аренды имущества.
2.7. В отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за государственным унитарным предприятием, на праве оперативного управления за государственным учреждением, льгота, предусмотренная
пунктом 2.6 настоящего Порядка, применяется в случае, если об этом заявлено в предложении правообладателя о включении
имущества в Перечень и согласие уполномоченного органа на включение имущества в Перечень предусматривает применение
указанных условий.
III. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИМУЩЕСТВА, ВКЛЮЧЕННОГО В ПЕРЕЧЕНЬ
3.1. Субъект МСП вправе обратиться с заявлением к уполномоченному органу (в отношении имущества казны Приморского края) либо соответствующему правообладателю (в отношении государственного имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за государственным унитарным предприятием, на праве оперативного управления за государственным учреждением).
3.2. Заявление должно содержать:
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства,
основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей – в случае, если заявление подается индивидуальным предпринимателем;
наименование, адрес (место нахождения), государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц – в случае, если заявление подается юридическим лицом;
номер контактного телефона, адрес электронной почты субъекта МСП, адрес Интернет-сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии);
сведения об испрашиваемом имуществе, включенном в Перечень;
планируемую цель использования имущества, включенного в Перечень;
перечень прилагаемых документов.
3.3. К заявлению прилагаются следующие документы:
копии учредительных документов субъекта МСП, заверенные в установленном законодательством порядке;
подписанное руководителем субъекта МСП либо его уполномоченным представителем гарантийное обязательство, подтверждающее соответствие субъекта МСП требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка;
копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя, и копия документа, подтверждающего его
полномочия (в случае, если с заявлением обращается уполномоченный представитель), заверенные в установленном законодательством порядке.
3.4. Все листы в заявлении и прилагаемых документах должны быть прошиты и пронумерованы.
3.5. Не допускается требовать от субъекта МСП иные документы и сведения, за исключением документов и сведений, предусмотренных пунктами 3.2, 3.3 настоящего Порядка.
3.6. Заявление подается в письменной форме, подписывается руководителем субъекта МСП или его уполномоченным представителем и регистрируется в день приема.
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3.7. Заявитель вправе по собственной инициативе представить следующие документы:
сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или единого реестра организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ;
справку налогового органа, подтверждающую отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в
бюджетную систему Российской Федерации, выданную не более чем за месяц до подачи заявления;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц − для юридических лиц;
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей − для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя.
В случае если заявителем не предоставлены по собственной инициативе документы, указанные в настоящем пункте, уполномоченный орган, правообладатель запрашивают соответствующую информацию в порядке межведомственного информационного электронного взаимодействия в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых документов.
IV. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИМУЩЕСТВА
4.1. В течение десяти рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых документов уполномоченный орган, правообладатель рассматривают поступившее заявление и прилагаемые документы. По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых документов уполномоченный орган, правообладатель:
1) возвращают заявление и прилагаемые документы с указанием причин возврата в следующих случаях:
несоответствие субъекта МСП условиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка;
несоответствие заявления и (или) прилагаемых документов требованиям, установленным пунктами 3.2, 3.3 настоящего Порядка;
непредставление либо представление документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, не в полном объеме;
представление субъектом МСП документов, содержащих недостоверные сведения;
2) в случае соответствия субъекта МСП условиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка, а также соответствия
заявления и прилагаемых документов требованиям, предусмотренным пунктами 3.2, 3.3 настоящего Порядка:
уполномоченный орган принимает решение о проведении торгов на право заключения договора аренды, о чем направляет
заявителю соответствующее уведомление;
правообладатель обращается в уполномоченный орган за согласованием проведения торгов.
В случае устранения замечаний субъект МСП имеет право повторно направить заявление и прилагаемые к нему документы
на рассмотрение в соответствии с настоящим Порядком.
4.2. При поступлении обращения правообладателя о согласовании проведения торгов уполномоченный орган в течение 20
рабочих дней с учетом рекомендаций отраслевого органа исполнительной власти Приморского края согласовывает проведение
торгов либо отказывает в согласовании проведения торгов и направляет правообладателю соответствующее уведомление.
В течение пяти рабочих дней со дня поступления уведомления о согласовании (несогласовании) уполномоченным органом
проведения торгов правообладатель направляет субъекту МСП, подавшему заявление, соответствующее уведомление.
В случае поступления уведомления о согласовании проведения торгов правообладатель в течение 45 календарных дней со
дня поступления уведомления организовывает проведение торгов на право заключения договора аренды и в срок не позднее 10
календарных дней с даты размещения извещения о проведении торгов информирует заявителя о дате подачи заявок на участие
в торгах.
4.3. Уполномоченный орган в течение 45 календарных дней со дня принятия решения о проведении торгов на право заключения договора аренды организовывает их проведение в соответствии с правилами проведения торгов, утвержденными федеральным антимонопольным органом, и в срок не позднее 10 календарных дней с даты размещения извещения о проведении торгов
информирует заявителя о дате подачи заявок на участие в торгах.
V. КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАННОГО БЕЗВОЗМЕЗДНО В КАЧЕСТВЕ
ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
Уполномоченный орган, правообладатель осуществляют контроль за целевым использованием и сохранностью имущества
путем проведения ежегодных проверок.
VI. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ОРГАНА В ПЕРЕДАЧЕ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ, ВКЛЮЧЕННОГО В ПЕРЕЧЕНЬ
В случае если в соответствии с законодательством договор аренды имущества, включенного в Перечень, заключается по
результатам проведения торгов, организатором торгов в комиссию по проведению торгов по согласованию включается представитель совещательного органа.

СОСТАВ
Совета по межнациональным отношениям
(по должностям)
Губернатор Приморского края, председатель Совета;
вице-губернатор Приморского края – руководитель аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского
края, заместитель председателя Совета;
заведующий отделом этнографии, этнологии и антропологии Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего
Востока Дальневосточного отделения Российской академии наук федерального государственного бюджетного учреждения науки Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской академии
наук (по согласованию), заместитель председателя Совета;
заместитель директора – начальник отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества департамента внутренней политики Приморского края, ответственный секретарь Совета;
начальник Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю (по согласованию);
начальник Управления по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю (по согласованию);
директор департамента внутренней политики Приморского края;
министр культуры и архивного дела Приморского края;
заместитель председателя Правительства Приморского края – министр образования Приморского края;
директор департамента по делам молодежи Приморского края;
директор департамента информационной политики Приморского края;
председатель комитета по региональной политике и законности Законодательного Собрания Приморского края (по согласованию);
председатель правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Приморского края» (по согласованию);
председатель Общественной палаты Приморского края (по согласованию);
председатель Приморской региональной общественной организации «Ассамблея народов Приморского края» (по согласованию);
председатель Ассоциации корейских организаций Приморского края (по согласованию);
председатель комитета общественной организации татар и башкир Приморского края «Туган ил» («Родина») (по согласованию);
председатель Приморской краевой национально-культурной общественной организации «Армяне Приморья» (по согласованию);
председатель региональной общественной организации «Приморский центр украинской культуры Анатолия Криля «Горлица» (по согласованию);
председатель Приморской общественной региональной национально-культурной общественной организации «Белорусы
Приморья» (по согласованию);
председатель общественной организации «Чеченская община «Вайнах» (наш народ) города Находка» (по согласованию);
председатель совета общественной организации «Национально-культурная автономия корейцев Приморского края» (по согласованию);
председатель общественной организации Приморская азербайджанская диаспора «Достлуг» («Дружба») (по согласованию);
президент Союза коренных малочисленных народов Приморского края (по согласованию);
председатель общественной организации узбеков и уроженцев Узбекистана «Адолат» («Справедливость») в Приморском
крае (по согласованию);
председатель общественной организации «Еврейская национально-культурная автономия Приморского края» (по согласованию);
председатель Приморской региональной общественной организации «Консультационный центр по вопросам миграции и
межэтнических отношений» (по согласованию);
председатель региональной общественной организации «Приморское краевое отделение Общероссийской общественной
организации «Союз журналистов России» (по согласованию);
редактор газеты «Утро Востока» (по согласованию);
сопредседатель регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Приморском крае (по согласованию).

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 9

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34-пп

21 января 2020 года 							

от 22.01.2020

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 19 декабря 2008 года № 328-па «О порядке оплаты имущества Приморского края при
его приватизации»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в пункт 3 порядка оплаты имущества Приморского края при его приватизации, утвержденного постановлением
Администрации Приморского края от 19 декабря 2008 года № 328-па «О порядке оплаты имущества Приморского края при его
приватизации» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 4 сентября 2013 года № 333-па), следующее
изменение:
заменить слова «департамента земельных и имущественных отношений Приморского края» словами «министерства имущественных и земельных отношений Приморского края».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента по тарифам Приморского края
от 12 декабря 2019 года № 107 «Об утверждении порядка деятельности правления
агентства по тарифам Приморского края»
На основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации
Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па, учитывая письмо прокуратуры Приморского края от 10.01.2010 № 7/3-42020/185/23164-20
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента по тарифам Приморского края от 12 декабря 2019 года № 107 «Об утверждении порядка
деятельности правления агентства по тарифам Приморского края» (далее-приказ) следующие изменения:
1.1 заменить в наименовании и пункте 1 приказа слова «порядок», «правление» словами «Порядок», «Правление» в соответствующих падежах.
1.2. заменить в утвердительной части приложения «Порядок работы Правления агентства по тарифам Приморского края» к
приказу слова «агентство по тарифам Приморского края» словами «департамента по тарифам Приморского края».
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства В.А. Малюшицкий

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36-пп

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1-п

от 22.01.2020

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 3 сентября 2014 года № 352-па «О Совете по межнациональным отношениям
при Администрации Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 3 сентября 2014 года № 352-па «О Совете по межнациональным отношениям при Администрации Приморского края» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 25
апреля 2018 года № 187-па) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Исключить в наименовании и по тексту постановления слова «при Администрации Приморского края»;
1.2. В Положении о Совете по межнациональным отношениям при Администрации Приморского края, утвержденном постановлением (далее – Положение):
исключить в наименование слова «при Администрации Приморского края»;
заменить по тексту слова «Администрация Приморского края» словами «Правительство Приморского края» в соответствующих падежах;
изложить пункт 6 в следующей редакции:
«6. Совет формируется в составе председателя Совета, двух заместителей председателя Совета, ответственного секретаря и
иных членов Совета. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах.»;
изложить пункт 8 в следующей редакции:
«8. Заседания Совета проводятся не реже двух раз в год.
В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета.
Заседания Совета проводит председатель Совета, а в случае его отсутствия – один из его заместителей.»;
1.2. Изложить состав Совета по межнациональным отношениям при Администрации Приморского края (по должностям),
утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина
Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 22.01.2020 № 36-пп

20 января 2020 года							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края от 21 октября 2019 года № 6-п «Об утверждении
результатов определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства
(зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений,
машино-мест, единых недвижимых комплексов) и земельных участков в составе земель
лесного фонда, расположенных на территории Приморского края»
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 03 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»,
с положением о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 7 октября 2019 года N 646-па, решениями краевого государственного бюджетного учреждения «Центр кадастровой оценки Приморского края» от 26.12.2019 № 97/2019, от 26.12.2019 № 98/2019, от 26.12.2019 № 99/2019,
от 26.12.2019 № 100/2019, от 26.12.2019 № 103/2019, от 26.12.2019 № 104/2019, от 26.12.2019 № 105/2019, от 26.12.2019 №
106/2019, от 26.12.2019 № 140/2019, от 26.12.2019 № 131/2019, от 26.12.2019 № 132/2019, от 26.12.2019 № 133/2019, от 26.12.2019
№ 134/2019, от 26.12.2019 № 125/2019, от 26.12.2019 № 126/2019, от 26.12.2019 № 128/2019, от 26.12.2019 № 129/2019, от
26.12.2019 № 130/2019, от 26.12.2019 № 111/2019, от 26.12.2019 № 113/2019, от 26.12.2019 № 115/2019, от 26.12.2019 № 118/2019,
от 26.12.2019 № 119/2019, от 26.12.2019 № 120/2019, от 27.12.2019 № 92/2019, от 27.12.2019 № 95/2019, от 27.12.2019 № 96/2019,
от 27.12.2019 № 157/2019, от 27.12.2019 № 155/2019, от 27.12.2019 № 156/2019, от 27.12.2019 № 146/2019, от 27.12.2019 №
158/2019, от 27.12.2019 № 147/2019
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 21 октября 2019 года
№ 6-п «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства (зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений, машино-мест, единых недвижимых комплексов) и земельных
участков в составе земель лесного фонда, расположенных на территории Приморского края» (в редакции постановлений департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 10.12.2019 № 8-п, от 26.12.2019 № 20-п, от 26.12.2019
№ 21-п), следующие изменения:
1.2. Изложить пункты №№ 785, 32912 Раздела II; №№ 74726, 31637, 32623, 35086, 35159, 38027, 38821, 40384, 41889, 46167,
54420, 54777, 57495, 62635, 75113, 77782, 78105, 78111, 97565, 97566, 7996, 97573, 97570, 97569, 97571, 97572, 97568, 103263,
97565, 413086, 414559, 432693, 416941, 413086, 414559, 432693, 416941, 413086, 414559, 432693, 416941, 413086, 414559, 432693,
416941, 195335, 112497, 149637, 274692, 332919, 374032, 210668, 349129, 169588, 344456, 321926, 329102, 239228, 340410,
241413, 364053, 182639, 358327, 142448, 195248, 214738, 293569, 182226, 183879, 321686, 360116, 366009, 129449, 269100,
306078, 293989, 123479, 117810, 382448, 209770, 306291, 248682, 252367, 122213, 123729, 144784, 386555, 254109, 154892,
204174, 233533, 341981, 203247, 214565, 308566, 151963, 256074, 267026, 356465, 381884, 216464, 355210, 361003, 184800,
309395, 123176, 163929, 153661, 278618, 111536, 306450, 193297, 199563, 224595, 246085, 385362, 330121 Раздела IV; № 15955
Раздела XXV; №№ 7204, 7204, 11805, 13966, 10033 Раздела XXI; №№ 5268, 120689, 117671, 130737, 6564, 115239, 115214, 720,
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132086, 11279, 121843, 58448, 71769, 127092, 2914, 115387 Раздела XXVII; № 1257 Раздела XXX; №№ 4681, 10714, 1370, 3309,
4598, 8014, 2280, 6947, 1442, 4678 Раздела XXVIII Приложения № 1 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу государственной кадастровой оценки и организации хранения учетно-технической документации министерства
имущественных и земельных отношений Приморского края обеспечить направление настоящего постановления в течении трех
рабочих дней со дня его принятия:
2.1 в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования в средствах массовой
информации Приморского края и на официальном интернет-портале правовой информации (pravo.gov.ru);
2.2. в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
3. Отделу по организации торгов и учету расходов в течение пяти дней обеспечить размещение данного постановления на
официальной странице министерства имущественных и земельных отношений Приморского края официального сайта Администрации Приморского края в сети интернет.
4. Общему отделу министерства имущественных и земельных отношений Приморского края обеспечить направление копий
настоящего постановления:
4.1. в течение семи дней после дня первого официального опубликования настоящего постановления в Главное управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому для включения в федеральный регистр нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
4.2. в течение семи дней со дня принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
4.3. в течение десяти дней со дня принятия в прокуратуру Приморского края.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Министр И.В. Дмитриенко
Приложение
к постановлению
министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
								
20 января 2020 года № 1-п
Раздел II. Арсеньевский городской округ
№ п/п

Кадастровый номер

Площадь

Кадастровая стоимость

785

25:26:010307:340

2179,6

25 259 616,01

32912

25:26:030307:141

896

4 870 472,99

Раздел IV. Владивостокский городской округ
74726

25:28:040006:5472

40,7

499 417,68

31637

25:28:040006:5478

40,7

499 417,68

32623

25:28:040006:5468

40,7

499 417,68

35086

25:28:040006:17013

40,7

499 417,68

35159

25:28:040006:16959

40,7

499 417,68

38027

25:28:040006:17549

40,7

499 417,68

38821

25:28:040006:5470

40,7

499 417,68

40384

25:28:040006:5481

40,7

499 417,68

41889

25:28:040006:17542

40,7

499 417,68

46167

25:28:040006:5476

40,7

499 417,68

54420

25:28:040006:5469

40,7

499 417,68

54777

25:28:040006:19711

40,7

499 417,68

57495

25:28:040006:5471

40,7

499 417,68

62635

25:28:040006:5474

40,7

499 417,68

75113

25:28:040006:5480

40,7

499 417,68

77782

25:28:040006:17116

40,7

499 417,68

78105

25:28:040006:5473

40,7

499 417,68

78111

25:28:040006:5467

40,7

499 417,68

81337

25:28:040006:17547

40,7

499 417,68

83086

25:28:040006:17609

40,7

499 417,68

84493

25:28:040006:5475

40,7

499 417,68

88369

25:28:040006:5479

40,7

499 417,68

88370

25:28:040006:5477

40,7

499 417,68

17262

25:28:040006:18315

40,7

499 417,68

97565

25:28:050048:1128

10081

112 675 840,59

97566

25:28:050048:1158

7667,1

127 507 420,26

7996

25:28:050048:1160

203,6

1 739 615,80

97573

25:28:050048:1253

613,5

8 074 609,21

97570

25:28:050048:1183

609,4

8 020 646,87

97569

25:28:050048:1182

616,3

8 111 461,54

97571

25:28:050048:1208

634,2

8 347 053,24

97572

25:28:050048:1252

609,8

8 025 911,49

97568

25:28:050048:1174

1011,8

13 316 853,46

103263

25:28:040002:343

0

2 573 516,92

413086

25:28:010038:3339

11,9

92 078,02

414559

25:28:010038:3449

21,6

167 133,22

432693

25:28:010038:3450

15,1

116 838,50

416941

25:28:010038:3213

69,4

536 992,85

195335

25:28:030015:4706

63,5

4 174 823,51

112497

25:28:030015:4692

50,3

3 358 826,08

149637

25:28:030015:4728

50,4

3 365 503,67

274692

25:28:030015:4682

63,2

4 155 099,93

332919

25:28:030015:4718

34,4

2 392 291,15

374032

25:28:030015:4704

50,4

3 365 503,67

210668

25:28:030015:4734

34,4

2 392 291,15

349129

25:28:030015:4744

50,4

3 365 503,67

169588

25:28:030015:4693

50,7

3 385 536,43

344456

25:28:030015:4687

35

2 434 017,16

321926

25:28:030015:4710

34,4

2 392 291,15

329102

25:28:030015:4697

50,4

3 365 503,67

239228

25:28:030015:4709

50,7

3 385 536,43

340410

25:28:030015:4741

50,7

3 385 536,43

241413

25:28:030015:4688

50,4

3 365 503,67

364053

25:28:030015:4721

50,4

3 365 503,67

182639

25:28:030015:4717

50,7

3 385 536,43

358327

25:28:030015:4719

35

2 434 017,16

142448

25:28:030015:4735

35

2 434 017,16

195248

25:28:030015:4690

63,5

4 174 823,51

214738

25:28:030015:4705

50,4

3 365 503,67

293569

25:28:030015:4701

50,7

3 385 536,43

182226

25:28:030015:4680

73,5

4 832 276,03

183879

25:28:030015:4695

35

2 434 017,16

321686

25:28:030015:4700

50,3

3 358 826,08

360116

25:28:030015:4708

50,7

3 385 536,43

366009

25:28:030015:4722

63,5

4 174 823,51

129449

25:28:030015:4686

34,4

2 392 291,15

269100

25:28:030015:4691

60,2

3 957 864,18

306078

25:28:030015:4711

35

2 434 017,16

293989

25:28:030015:4743

35

2 434 017,16

123479

25:28:030015:4696

50,4

3 365 503,67

117810

25:28:030015:4737

50,4

3 365 503,67

382448

25:28:030015:4725

50,7

3 385 536,43

209770

25:28:030015:4707

60,2

3 957 864,18

306291

25:28:030015:4723

60,2

3 957 864,18

248682

25:28:030015:4726

34,4

2 392 291,15

252367

25:28:030015:4716

50,3

3 358 826,08

122213

25:28:030015:4730

63,5

4 174 823,51

123729

25:28:030015:4727

35

2 434 017,16

144784

25:28:030015:4681

50,4

3 365 503,67

386555

25:28:030015:4685

50,7

3 385 536,43

254109

25:28:030015:4678

50,7

3 385 536,43

154892

25:28:030015:4746

63,5

4 174 823,51

204174

25:28:030015:4720

50,4

3 365 503,67

233533

25:28:030015:4689

50,4

3 365 503,67

341981

25:28:030015:4714

63,5

4 174 823,51

203247

25:28:030015:4699

60,2

3 957 864,18

214565

25:28:030015:4694

34,4

2 392 291,15

308566

25:28:030015:4742

34,4

2 392 291,15

151963

25:28:030015:4729

50,4

3 365 503,67

256074

25:28:030015:4676

63,2

4 155 099,93

267026

25:28:030015:4703

35

2 434 017,16

356465

25:28:030015:4732

50,3

3 358 826,08

381884

25:28:030015:4683

60,2

3 957 864,18

216464

25:28:030015:4712

50,4

3 365 503,67

355210

25:28:030015:4733

50,7

3 385 536,43

361003

25:28:030015:4698

63,5

4 174 823,51

184800

25:28:030015:4740

50,3

3 358 826,08

309395

25:28:030015:4736

50,4

3 365 503,67

123176

25:28:030015:4677

50,3

3 358 826,08

163929

25:28:030015:4715

60,2

3 957 864,18

153661

25:28:030015:4731

60,2

3 957 864,18

278618

25:28:030015:4684

50,3

3 358 826,08

111536

25:28:030015:4679

35

2 434 017,16

306450

25:28:030015:4739

60,2

3 957 864,18

193297

25:28:030015:4702

34,4

2 392 291,15

199563

25:28:030015:4724

50,3

3 358 826,08

224595

25:28:030015:4738

63,5

4 174 823,51

246085

25:28:030015:4745

50,4

3 365 503,67

385362

25:28:030015:4713

50,4

3 365 503,67

330121

25:28:030015:493

3557,4

233 882 159,87

215,1

1 570 043,64

3

Раздел XXV. Спасский муниципальный район
15955

25:16:190101:268

Раздел XXI. Партизанский городской округ
7204

25:33:180104:3616

74,1

157 636,62

11805

25:33:180104:3625

73,2

155 722,00

13966

25:33:180104:3626

300,3

638 843,14

10033

25:33:180104:3355

53,3

86 693,85

Раздел XXVII. Уссурийский городской округ
5268

25:34:017001:15557

528,8

18 987 392,64

120689

25:18:310101:2076

469,6

2 281 636,00

117671

25:34:016301:1001

117,8

1 170 458,19

130737

25:34:016301:1004

439,5

4 565 423,85

6564

25:34:016301:1003

439,5

4 628 945,12

115239

25:34:016301:1005

469,4

5 364 438,31

115214

25:34:000000:10212

163,5

932 236,64

720

25:34:000000:10213

140,7

1 203 053,63

132086

25:34:000000:10750

142,3

2 199 860,49

11279

25:34:000000:20297

803,4

14 782 740,00

121843

25:18:220101:873

933,7

17 180 289,13

58448

25:34:000000:15968

430,5

7 921 296,42

71769

25:34:000000:16984

175,1

3 221 879,22

127092

25:34:000000:10464

726

5 787 767,43

2914

25:34:000000:11225

70,1

426 738,65

115387

25:34:000000:9523

736,6

3 482 704,23

44,4

224 665,76

Раздел XXX. Хорольский муниципальный район
1257

25:21:220101:1466

Раздел XXVIII. Ханкайский муниципальный район
4681

25:19:000000:2312

38,8

105 707,69

10714

25:19:030201:600

496,3

1 781 880,16

1370

25:19:030201:729

38,5

135 764,78

3309

25:19:030201:730

38,2

134 701,70

4598

25:19:030201:1263

37,7

132 930,02

8014

25:19:030201:1408

32,8

115 575,46

2280

25:19:000000:2573

39,2

138 245,49

6947

25:19:000000:2389

38,4

135 410,42

1442

25:19:030201:905

38,1

134 347,35

4678

25:19:030201:728

37

130 449,91

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 15-рг

от 22.01.2020

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением
особо опасного заболевания (африканская чума свиней) среди диких кабанов
на территории Ханкайского муниципального района
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и на основании
представления и.о. руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края − главного государственного
ветеринарного инспектора Приморского края С.И. Крушинского
1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума
свиней) среди диких кабанов на территории Ханкайского муниципального района.
2. Определить:
2.1. Эпизоотическим очагом – место за линией инженерно-технических сооружений пограничной службы с. Камень-Рыболов
с координатами N 45,15207 E 131.52329 площадью 10 кв. м;
2.2. Первой угрожаемой зоной – территорию в пограничной зоне государственной границы в 11 км на северо-запад от населенного пункта Рассказово и 5,8 км на северо-восток от с. Кировка Ханкайского муниципального района;
2.3. Второй угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к первой угрожаемой зоне, в пределах границ Ханкайского
муниципального района.
3. Утвердить прилагаемый комплексный план ограничительных мероприятий (карантина), ликвидации эпизоотического
очага африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории Ханкайского муниципального района и предотвращения
распространения возбудителя болезни на территории Приморского края (далее – комплексный план мероприятий).
4. Рекомендовать главе Ханкайского муниципального района провести разъяснительную работу среди граждан об
особенностях режима ограничительных мероприятий и обеспечить выполнение комплексного плана мероприятий,
утвержденного настоящим распоряжением.
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5. Отмену карантина осуществить после проведения мероприятий, предусмотренных комплексным планом мероприятий, в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
6. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего распоряжения в
течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
7. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.

2.2.6.

Организовать смену одежды, обуви при выходе с территории
эпизоотического очага (входе на территорию эпизоотического очага); в случае невозможности смены одежды, обуви
– обеспечить дезобработку одежды, обуви при выходе с
территории эпизоотического очага

на весь период карантина

Пограничное управление Федеральной
службы безопасности России по Приморскому краю; АО «Примагро»; администрация
Ханкайского муниципального района;
министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского
края; государственная ветеринарная служба
Приморского края

немедленно, на весь
период карантина

Пограничное управление Федеральной
службы безопасности России по Приморскому краю; АО «Примагро»; администрация
Ханкайского муниципального района;
министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского
края;

Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко
УТВЕРЖДЁН
распоряжением Губернатора Приморского края
от 22.01.2020 № 15-рг

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
ограничительных мероприятий (карантина), ликвидации эпизоотического очага
африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории Ханкайского
муниципального района и предотвращения распространения возбудителя болезни
на территории Приморского края
№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1.

По условиям ограничений определить: Эпизоотическим очагом – место за линией инженерно-технических сооружений
пограничной службы с. Камень-Рыболов с координатами N
45,15207 E 131.52329 − площадью 10 кв. м; Первой угрожаемой зоной – территорию в пограничной зоне государственной границы в 11 км на северо-запад от населенного пункта
Рассказово и 5,8 км на северо-восток от с. Кировка Ханкайского муниципального района; Второй угрожаемой зоной
– территорию, прилегающую к первой угрожаемой зоне, в
пределах границ Ханкайского муниципального района

2.

Ограничительные мероприятия в эпизоотическом очаге:

2.1.

Запретить:

2.1.1.

Посещение территории посторонними лицами, кроме
персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию свиней,
специалистов госветслужбы и привлеченного персонала
для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно
пребывающих на территории, признанной эпизоотическим
очагом

2.1.2.

Отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготавливаемой) в эпизоотическом
очаге; все виды охоты, за исключением охоты в целях
регулирования численности охотничьих ресурсов в порядке,
установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 года
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

2.1.3.

Осуществление мероприятий по регулированию численности диких кабанов, связанных с отстрелом животных (за
исключением живоотлова или иных бескровных методов
добычи) в соответствии с законодательством Российской
Федерации

немедленно, после установления диагноза

государственная ветеринарная служба
Приморского края; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного
мира Приморского края; Пограничное
управление Федеральной службы безопасности России по Приморскому краю; АО
«Примагро»; администрация Ханкайского
муниципального района

немедленно, на весь
период карантина

Пограничное управление Федеральной
службы безопасности России по Приморскому краю; АО «Примагро»; администрация
Ханкайского муниципального района;
министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского
края;

немедленно, на весь
период карантина

Пограничное управление Федеральной
службы безопасности России по Приморскому краю; АО «Примагро»; администрация
Ханкайского муниципального района;
министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского края

немедленно, на весь
период карантина

Пограничное управление Федеральной
службы безопасности России по Приморскому краю; АО «Примагро»; администрация
Ханкайского муниципального района;
министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского края

Выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага АЧС и (или) по обеспечению
жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно
пребывающих на территории эпизоотического очага,
прибывающих на территорию (с территории) эпизоотического очага

немедленно, на весь
период карантина

2.1.5.

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

немедленно, на весь
период карантина

2.2.

Осуществить:

2.2.1.

Отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства
при ликвидации очагов особо опасных болезней животных в
соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 мая 2006 года № 310 и/или регулирование
численности диких кабанов способами, исключающими
беспокойство кабанов и провокацию их миграции за пределы
эпизоотического очага и (или) угрожаемой зоны, в порядке,
установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 года
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», а также уничтожение отчужденных
животных бескровным методом под контролем специалистов
государственной ветеринарной службы

Пограничное управление Федеральной
службы безопасности России по Приморскому краю; АО «Примагро»; администрация
Ханкайского муниципального района;
министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского
края; государственная ветеринарная служба
Приморского края

Уничтожение трупов павших и убитых свиней (кабанов),
остатков кормов и подстилки, кормушек, перегородок,
деревянных полов, а также всего малоценного инвентаря методом сжигания под контролем специалистов ветеринарной
службы. Несгоревшие остатки закопать в траншеи (ямы) на
глубину не менее 2 метров

Пограничное управление Федеральной
службы безопасности России по Приморскому краю; АО «Примагро»; администрация
Ханкайского муниципального района;
министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского
края; государственная ветеринарная служба
Приморского края

2.1.4.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

на весь период карантина

Пограничное управление Федеральной
службы безопасности России по Приморскому краю; АО «Примагро»; администрация
Ханкайского муниципального района;
министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского края

Пограничное управление Федеральной
службы безопасности России по Приморскому краю; АО «Примагро»; администрация
Ханкайского муниципального района
государственная ветеринарная служба
Приморского края

Оборудовать на входе и въезде на территорию (с территории)
эпизоотического очага контрольных и контрольно-пропускных пунктов, заслонов для оцепления (блокировки) участков
местности. Посты оборудовать шлагбаумами, дезбарьерами,
средствами связи. На дорогах установить соответствующие
технические средства организации дорожного движения и
указатели: «Карантин», «Опасность», «Въезд запрещен»,
«Контроль», «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена»,
«Схема объезда», «Направление объезда»

Пограничное управление Федеральной
службы безопасности России по Приморскому краю; АО «Примагро»; администрация
Ханкайского муниципального района;
государственная ветеринарная служба
Приморского края; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного
мира Приморского края; Управления МВД
России по Приморскому краю

Дезобработку любых транспортных средств при их выезде с
территории эпизоотического очага

на весь период карантина

Отсутствие на территории эпизоотического очага безнадзорных животных

3.

Организовать:

3.1.

Мероприятия по снижению численности или регулированию
численности диких кабанов способами, исключающими
беспокойство кабанов и провокацию их миграции за пределы
эпизоотического очага и (или) угрожаемой зоны, в порядке,
на весь период карантина
установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 года
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

Пограничное управление Федеральной
службы безопасности России по Приморскому краю; АО «Примагро»; администрация
Ханкайского муниципального района;
министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского края

4.

Верхнюю одежду, белье, головные уборы, спецодежду и
обувь персонала, электрическое и электронное оборудование
обеззараживать согласно Ветеринарным правилам

после проведения работ в
эпизоотическом очаге на
весь период карантина

Пограничное управление Федеральной
службы безопасности России по Приморскому краю; АО «Примагро»; администрация
Ханкайского муниципального района;
министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского края

5.

После полного завершения работ по ликвидации АЧС
использованную спецодежду и обувь, а также средства
индивидуальной защиты сжечь

по завершении ликвидации АЧС

Пограничное управление Федеральной
службы безопасности России по Приморскому краю; АО «Примагро»; администрация
Ханкайского муниципального района;
министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского края

6.

Провести контроль эффективности дезинфекции по наличию/отсутствию в санитарных смывах с объектов, подвергнутых дезинфекции жизнеспособных клеток золотистого
стафилококка (Staphylococcus aureus)

после дезинфекции

Пограничное управление Федеральной
службы безопасности России по Приморскому краю; АО «Примагро»; администрация
Ханкайского муниципального района;
министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского
края; государственная ветеринарная служба
Приморского края

7.

Провести на территории, прилегающей к эпизоотическому
очагу, перепахивание проселочных дорог, выставление на
въезде в эпизоотический очаг круглосуточных контрольно-пропускных постов, оборудованных дезбарьерами, дезинфекционными установками, с круглосуточным дежурством и
привлечением сотрудников органов внутренних дел

немедленно

Пограничное управление Федеральной
службы безопасности России по Приморскому краю; АО «Примагро»; администрация
Ханкайского муниципального района;
министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского края

8.

Проводить ежедневный мониторинг охотничьих угодий и
иных территорий, являющихся средой обитания дикого кабана, в целях выявления несанкционированных захоронений на весь период карантина
погибших свиней в природной среде, а также случаев падежа
диких кабанов

9.

Эпизоотические мероприятия в первой угрожаемой зоне:

9. 1.

Запретить:

9.1.1.

Пограничное управление Федеральной
службы безопасности России по Приморскому краю; АО «Примагро»; администрация
Ханкайского муниципального района;
министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского края

Обеззараживание инфицированной вирусом АЧС поверхности земли, включая места падежа или вынужденного убоя
(вскрытия трупов) домашних свиней и диких кабанов, путем
равномерного посыпания сухой хлорной известью с содержанием не менее 25% активного хлора из расчета 2 кг на 1
кв. м площади с последующим увлажнением из расчета не
менее 10 л воды на 1 кв. м. Через 24 часа слой почвы в 10-15
см снимается и закапывается в специально вырытую земляную траншею на глубину не менее 2 м. Дно образовавшегося
углубления повторно равномерно посыпается хлорной известью, засыпается свежим грунтом с последующим увлажнением водой. Место захоронения грунта, контаминированного
немедленно
возбудителем болезни, а также другие участки территории,
подозреваемые в загрязнении выделениями от больных
животных, посыпаются хлорной известью из расчета 2 кв.
м с последующим орошением водой (10 дм/м) без перекапывания. Дезинфекция почвы помещений (после снятия
деревянных полов), загонов, мест, где находились трупы
животных, кормовых площадок в охотхозяйствах проводится
путем равномерного посыпания сухой хлорной известью с
содержанием не менее 25% активного хлора из расчета 2 кг
на 1 кв. м площади с последующим увлажнением из расчета
не менее 10 л воды на 1 кв. м или 2% раствором теотропина
при норме расхода 30 дм/м

на весь период карантина

2.2.7.

Пограничное управление Федеральной
службы безопасности России по Приморскому краю; АО «Примагро»; администрация
Ханкайского муниципального района;
министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского
края; государственная ветеринарная служба
Приморского края

9.1.2.

Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за
пределы первой угрожаемой зоны

Заготовку на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней,
сырья и продуктов свиноводства, отходов свиноводства,
оборудования и инвентаря, используемого при содержании
свиней

Пограничное управление Федеральной
службы безопасности России по Приморскому краю; АО «Примагро»; администрация
Ханкайского муниципального района;
министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского края

постоянно, на период
карантина

Пограничное управление Федеральной
службы безопасности России по Приморскому краю; АО «Примагро»; администрация
Ханкайского муниципального района;
министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского
края; государственная ветеринарная служба
Приморского края; территориальное Управление Россельхознадзора по Приморскому
краю и Сахалинской области; Управление
МВД России по Приморского края

постоянно, на период
карантина

Пограничное управление Федеральной
службы безопасности России по Приморскому краю; АО «Примагро»; администрация
Ханкайского муниципального района;
владельцы свиней; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного
мира Приморского края; государственная
ветеринарная служба Приморского края;
территориальное Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области; Управление МВД России по
Приморского края

постоянно, на период
карантина

Пограничное управление Федеральной
службы безопасности России по Приморскому краю; АО «Примагро»; администрация
Ханкайского муниципального района; федеральное унитарное государственное предприятие «Почта России»; логистические
компании, департамент информатизации и
телекоммуникаций Приморского края

9.1.3.

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой
продукции непромышленного изготовления

10.

Осуществить:

10.1.

Мониторинг популяции диких кабанов

постоянно, на период
карантина

министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского края

10.2.

Мероприятия по снижению численности или регулированию
численности диких кабанов способами, исключающими
беспокойство кабанов и провокацию их миграции за пределы
эпизоотического очага и (или) угрожаемой зоны, в порядке,
постоянно, на период
установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 года
карантина
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского
края; Пограничное управление Федеральной
службы безопасности России по Приморскому краю; АО «Примагро»; администрация
Ханкайского муниципального района

10.3.

В первой угрожаемой зоне на дорогах, ведущих из эпизоотического очага к внешним границам первой зоны, в
соответствии с законодательством Российской Федерации,
установить контрольные и контрольно-пропускные пункты
с привлечением сотрудников МВД. Выставить посты, в том
числе стационарные, и заслоны для оцепления (блокировки)
участков местности. Посты оборудовать шлагбаумами,
дезбарьерами, средствами связи, на дорогах установить соответствующие технические средства организации дорожного
движения и указатели: «Карантин», «Опасность», «Въезд
запрещен», «Контроль», «Остановка запрещена», «Стоянка
запрещена», «Схема объезда», «Направление объезда». В
на весь период карантина
первой угрожаемой зоне в хозяйствах, после уточнения
количества всех имеющихся свиней осуществить их изъятие
в соответствии с правилами отчуждения животных и изъятия
продуктов животноводства при ликвидации очагов особо
опасных болезней животных, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006
года № 310, Перевозку свиней транспортом осуществить
в сопровождении специалиста госветслужбы. Транспорт
после выгрузки свиней подвергнуть механической очистке и
дезинфекции на специально оборудованной для этих целей
площадке

Пограничное управление Федеральной
службы безопасности России по Приморскому краю; АО «Примагро»; администрация
Ханкайского муниципального района;
министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского
края; государственная ветеринарная служба
Приморского края; Управления МВД России
по Приморскому краю

11.

Эпизоотические мероприятия во второй угрожаемой зоне

11.1.

Не допускать скармливание свиньям пищевых отходов
без предварительной термической обработки (проварки)
в течение 30 минут после закипания в соответствии с
ветеринарными правилами содержания свиней в целях
воспроизводства, выращивания, реализации, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 29 марта 2016 года № 114

12.

Запретить:

постоянно

руководители хозяйств и организаций всех
категорий
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12.1.

12.2.

12.3.

13.

Реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации продуктов животноводства
промышленного изготовления

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой
продукции непромышленного изготовления

Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья,
не прошедшей промышленную тепловую обработку при
температуре выше 70°С, обеспечивающую ее обеззараживание из второй угрожаемой зоны

С целью выявления циркуляции вируса африканской чумы
свиней проводить наблюдение за клиническим состоянием
свиней с отбором проб крови (или патологического материала). Провести диагностические исследования в соответствии
с пунктом 39 раздела 7 Ветеринарных правил

ОФИЦИАЛЬНО
постоянно, на период
карантина

руководители хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих деятельность во
второй угрожаемой зоне; администрация
Ханкайского муниципального района; Пограничное управление Федеральной службы
безопасности России по Приморскому краю;
АО «Примагро»

постоянно, на период
карантина

администрация Ханкайского муниципального района; федеральное унитарное государственное предприятие «Почта России»;
Пограничное управление Федеральной
службы безопасности России по Приморскому краю; АО «Примагро»; логистические
компании; департамент информатизации и
телекоммуникаций Приморского края

постоянно, на период
карантина

руководители хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих деятельность во
второй угрожаемой зоне; государственная
ветеринарная служба Приморского края
администрация; Ханкайского муниципального района; Пограничное управление
Федеральной службы безопасности России
по Приморскому краю; АО «Примагро»;

в течение 6 месяцев
после даты установления
заболевания

государственная ветеринарная служба
Приморского края; территориальное Управление Россельхознадзора по Приморскому
краю и Сахалинской области; руководители
хозяйств и организаций (по согласованию);
личных подсобных хозяйств граждан (по
согласованию)

немедленно, на весь
период карантина

министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского
края; Пограничное управление Федеральной
службы безопасности России по Приморскому краю; АО «Примагро»; администрация
Ханкайского муниципального района;

14.

Провести мероприятия по регулированию численности диких кабанов в соответствии с законодательством Российской
Федерации

15.

Отмена карантина и последующие временные ограничения:

15.1.

Отмену карантина осуществить в срок, установленный
решением об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) после изъятия и уничтожения всех свиней,
диких кабанов в эпизоотическом очаге и убоя свиней, диких
кабанов в первой угрожаемой зоне, проведения других мероприятий, предусмотренных Ветеринарными правилами

после контроля выполнения комплексного плана
мероприятий

государственная ветеринарная служба
Приморского края

15.2.

После отмены карантина на территории эпизоотического
очага, первой и второй угрожаемых зон сохраняются ранее
введенные ограничения

6 месяцев после отмены
карантина

Пограничное управление Федеральной
службы безопасности России по Приморскому краю; АО «Примагро»; администрация
Ханкайского муниципального района;
министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского края

15.2.1.

Запрет на вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, продукции полученной в результате
охоты на дикого кабана не прошедших промышленную
тепловую обработку при температуре выше 70°С, обеспечивающую ее обеззараживание, за пределы территории второй
угрожаемой зоны

6 месяцев после отмены
карантина

министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского
края; Пограничное управление Федеральной
службы безопасности России по Приморскому краю; АО «Примагро»; администрация
Ханкайского муниципального района

6 месяцев после отмены
карантина

администрация Ханкайского муниципального района; Пограничное управление
Федеральной службы безопасности России
по Приморскому краю; АО «Примагро»;
Управление МВД России по Приморскому
краю
министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского
края; государственная ветеринарная служба
Приморского края; территориальное Управление Россельхознадзора по Приморскому
краю и Сахалинской области; Пограничное
управление Федеральной службы безопасности России по Приморскому краю; АО
«Примагро»; администрация Ханкайского
муниципального района

15.2.2.

Запрет на реализацию свиней, диких кабанов на территориях
первой и второй угрожаемых зон

15.3.

Контроль эпизоотической ситуации по АЧС среди диких
кабанов провести путем диагностического отстрела, отлова.
Количество животных, подлежащее отстрелу, отлову в исследуемой зоне, должно обеспечить получение достоверных
результатов исследований в пределах нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов, утвержденных приказом
Минприроды России от 30 апреля 2010 года № 138 «Об
утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих
ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в
охотничьих угодьях»

в течение 6 месяцев после
отмены карантина

Разведение дикого кабана и его ввоз в охотхозяйства, а также
на особо охраняемые природные территории допускается не
ранее 12 месяцев после снятия карантина при условии отсутствия очагов АЧС в радиусе 100 км в течение 12 месяцев со
дня снятия карантина

министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского
не ранее 12 месяцев после края; государственная ветеринарная
снятия карантина при ус- служба Приморского края; администрация
ловии отсутствия очагов
Ханкайского муниципального района; ПоАЧС в радиусе 100 км
граничное управление Федеральной службы
безопасности России по Приморскому краю;
АО «Примагро»

15.4.

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Губернатора Приморского края
от 22.01.2020 № 16-рг

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
ограничительных мероприятий (карантина), ликвидации эпизоотического очага
африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории лесного массива
Ханкайского муниципального района и предотвращения распространения возбудителя
болезни на территории Приморского края
№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1.

По условиям ограничений определить: эпизоотическим
очагом – лесной массив в пади Пантюхова с координатами
N 44,645763, E 131,785310 площадью 3 кв. м. на территории
охотничьего хозяйства Ханкайская «РООО и Р»; первой
угрожаемой зоной – лесной массив радиусом 5 км от эпизоотического очага; второй угрожаемой зоной – территорию,
прилегающую к первой угрожаемой зоне, в пределах границ
Ханкайского муниципального района

немедленно,
после установления
диагноза

государственная ветеринарная служба Приморского края; министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира Приморского
края; охотхозяйство Ханкайская «РООО и Р»;
администрация Ханкайского муниципального
района

2.

Ограничительные мероприятия в эпизоотическом очаге:

2.1.

Запретить:

2.1.1.

Посещение территории посторонними лицами, кроме
персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию свиней,
специалистов госветслужбы и привлеченного персонала
для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно
пребывающих на территории, признанной эпизоотическим
очагом

2.1.2.

Отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства,
производимой (изготавливаемой) в эпизоотическом очаге; все
виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов в порядке, установленном
немедленно, на весь
Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об
период карантина
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»

охотхозяйство Ханкайская «РООО и Р»; администрация Ханкайского муниципального района;
министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

2.1.3.

Осуществление мероприятий по регулированию численности
диких кабанов, связанных с отстрелом животных (за исключе- немедленно, на весь
нием живоотлова или иных бескровных методов добычи) в
период карантина
соответствии с законодательством Российской Федерации

охотхозяйство Ханкайская «РООО и Р»; администрация Ханкайского муниципального района;
министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

2.1.4.

Выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага АЧС и (или) по обеспечению
жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно
пребывающих на территории эпизоотического очага, прибывающих на территорию (с территории) эпизоотического очага

охотхозяйство Ханкайская «РООО и Р»; админинемедленно, на весь страция Ханкайского муниципального района;
период карантина
министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

2.1.5.

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

охотхозяйство Ханкайская «РООО и Р»; админинемедленно, на весь страция Ханкайского муниципального района;
период карантина
министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

2.2.

Осуществить:

2.2.1.

Отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства
при ликвидации очагов особо опасных болезней животных в
соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 мая 2006 года № 310 и/или регулирование
численности диких кабанов способами, исключающими
беспокойство кабанов и провокацию их миграции за пределы
эпизоотического очага и (или) угрожаемой зоны, в порядке,
установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 года
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», а также уничтожение отчужденных
животных бескровным методом под контролем специалистов
государственной ветеринарной службы

охотхозяйство Ханкайская «РООО и Р»;
администрация Ханкайского муниципального
района; министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира Приморского
края; государственная ветеринарная служба
Приморского края

2.2.2.

Уничтожение трупов павших и убитых свиней (кабанов),
остатков кормов и подстилки, кормушек, перегородок, деревянных полов, а также всего малоценного инвентаря методом
сжигания под контролем специалистов ветеринарной службы.
Несгоревшие остатки закопать в траншеи (ямы) на глубину
не менее 2 метров

на весь период
карантина

охотхозяйство Ханкайская «РООО и Р»;
администрация Ханкайского муниципального
района; министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира Приморского
края; государственная ветеринарная служба
Приморского края

2.2.3.

Обеззараживание инфицированной вирусом АЧС поверхности земли, включая места падежа или вынужденного убоя
(вскрытия трупов) домашних свиней и диких кабанов, путем
равномерного посыпания сухой хлорной известью с содержанием не менее 25% активного хлора из расчета 2 кг на 1 кв. м
площади с последующим увлажнением из расчета не менее
10 л воды на 1 кв. м. Через 24 часа слой почвы в 10-15 см
снимается и закапывается в специально вырытую земляную
траншею на глубину не менее 2 м. Дно образовавшегося углубления повторно равномерно посыпается хлорной известью,
засыпается свежим грунтом с последующим увлажнением
водой. Место захоронения грунта, контаминированного
возбудителем болезни, а также другие участки территории,
подозреваемые в загрязнении выделениями от больных
животных, посыпаются хлорной известью из расчета 2 кв.
м с последующим орошением водой (10 дм/м) без перекапывания. Дезинфекция почвы помещений (после снятия
деревянных полов), загонов, мест, где находились трупы
животных, кормовых площадок в охотхозяйствах проводится
путем равномерного посыпания сухой хлорной известью с
содержанием не менее 25% активного хлора из расчета 2 кг
на 1 кв. м площади с последующим увлажнением из расчета
не менее 10 л воды на 1 кв. м или 2% раствором теотропина
при норме расхода 30 дм/м

немедленно

охотхозяйство Ханкайская «РООО и Р»;
администрация Ханкайского муниципального
района государственная ветеринарная служба
Приморского края

2.2.4.

Оборудовать на входе и въезде на территорию (с территории)
эпизоотического очага контрольных и контрольно-пропускных пунктов, заслонов для оцепления (блокировки) участков
местности. Посты оборудовать шлагбаумами, дезбарьерами,
средствами связи. На дорогах установить соответствующие
технические средства организации дорожного движения и
указатели: «Карантин», «Опасность», «Въезд запрещен»,
«Контроль», «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена»,
«Схема объезда», «Направление объезда»

на весь период
карантина

охотхозяйство Ханкайская «РООО и Р»;
администрация Ханкайского муниципального
района; государственная ветеринарная служба
Приморского края; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного мира
Приморского края; Управления МВД России по
Приморскому краю

2.2.5.

Дезобработку любых транспортных средств при их выезде с
территории эпизоотического очага

на весь период
карантина

охотхозяйство Ханкайская «РООО и Р»;
администрация Ханкайского муниципального
района; министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира Приморского
края; государственная ветеринарная служба
Приморского края

2.2.6.

Организовать смену одежды, обуви при выходе с территории
эпизоотического очага (входе на территорию эпизоотического очага); в случае невозможности смены одежды, обуви
– обеспечить дезобработку одежды, обуви при выходе с
территории эпизоотического очага

на весь период
карантина

охотхозяйство Ханкайская «РООО и Р»;
администрация Ханкайского муниципального
района; министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира Приморского
края; государственная ветеринарная служба
Приморского края

2.2.7.

Отсутствие на территории эпизоотического очага безнадзорных животных

охотхозяйство Ханкайская «РООО и Р»; админинемедленно, на весь страция Ханкайского муниципального района;
период карантина
министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

3.

Организовать:

3.1.

Мероприятия по снижению численности или регулированию
численности диких кабанов способами, исключающими
беспокойство кабанов и провокацию их миграции за пределы
эпизоотического очага и (или) угрожаемой зоны, в порядке,
установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 года
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 16-рг

от 22.01.2020

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением
особо опасного заболевания (африканская чума свиней) среди диких кабанов
на территории Ханкайского муниципального района
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и на основании
представления и.о. руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края − главного государственного
ветеринарного инспектора Приморского края С.И. Крушинского
1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума
свиней) среди диких кабанов на территории Ханкайского муниципального района.
2. Определить:
2.1. Эпизоотическим очагом – лесной массив в пади Пантюхова с координатами N 44,645763, E 131,785310 площадью 3 кв.
м. на территории охотничьего хозяйства Ханкайская «РООО и Р»;
2.2. Первой угрожаемой зоной – лесной массив радиусом 5 км от эпизоотического очага;
2.3. Второй угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к первой угрожаемой зоне, в пределах границ Ханкайского
муниципального района.
3. Утвердить прилагаемый комплексный план ограничительных мероприятий (карантина), ликвидации эпизоотического
очага африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории лесного массива Ханкайского муниципального района
и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края (далее – комплексный план
мероприятий).
4. Рекомендовать главе Ханкайского муниципального района провести разъяснительную работу среди граждан об
особенностях режима ограничительных мероприятий и обеспечить выполнение комплексного плана мероприятий,
утвержденного настоящим распоряжением.
5. Отмену карантина осуществить после проведения мероприятий, предусмотренных комплексным планом мероприятий, в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
6. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего распоряжения в
течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
7. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

5

охотхозяйство Ханкайская «РООО и Р»; админинемедленно, на весь страция Ханкайского муниципального района;
период карантина
министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;

на весь период
карантина

охотхозяйство Ханкайская «РООО и Р»; администрация Ханкайского муниципального района;
министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

6

ОФИЦИАЛЬНО

4.

Верхнюю одежду, белье, головные уборы, спецодежду и
обувь персонала, электрическое и электронное оборудование
обеззараживать согласно Ветеринарным правилам

после проведения
работ в эпизоотическом очаге на весь
период карантина

охотхозяйство Ханкайская «РООО и Р»; администрация Ханкайского муниципального района;
министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

5.

После полного завершения работ по ликвидации АЧС
использованную спецодежду и обувь, а также средства индивидуальной защиты сжечь

по завершении
ликвидации АЧС

охотхозяйство Ханкайская «РООО и Р»; администрация Ханкайского муниципального района;
министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

6.

Провести контроль эффективности дезинфекции по наличию/
отсутствию в санитарных смывах с объектов, подвергнутых
дезинфекции жизнеспособных клеток золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus)

после дезинфекции

охотхозяйство Ханкайская «РООО и Р»;
администрация Ханкайского муниципального
района; министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира Приморского
края; государственная ветеринарная служба
Приморского края

7.

Провести на территории, прилегающей к эпизоотическому
очагу, перепахивание проселочных дорог, выставление на
въезде в эпизоотический очаг круглосуточных контрольно-пропускных постов, оборудованных дезбарьерами, дезинфекционными установками, с круглосуточным дежурством и
привлечением сотрудников органов внутренних дел

немедленно

охотхозяйство Ханкайская «РООО и Р»; администрация Ханкайского муниципального района;
министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

8.

Проводить ежедневный мониторинг охотничьих угодий и
иных территорий, являющихся средой обитания дикого кабана, в целях выявления несанкционированных захоронений
погибших свиней в природной среде, а также случаев падежа
диких кабанов

на весь период
карантина

охотхозяйство Ханкайская «РООО и Р»; администрация Ханкайского муниципального района;
министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

9.

Эпизоотические мероприятия в первой угрожаемой зоне:

9. 1.

Запретить:

постоянно, на период карантина

охотхозяйство Ханкайская «РООО и Р»;
администрация Ханкайского муниципального
района; министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира Приморского
края; государственная ветеринарная служба
Приморского края; территориальное Управление
Россельхознадзора по Приморскому краю и
Сахалинской области; Управление МВД России
по Приморскому краю

9.1.2.

Заготовку на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней,
сырья и продуктов свиноводства, отходов свиноводства,
оборудования и инвентаря, используемого при содержании
свиней

постоянно, на период карантина

охотхозяйство Ханкайская «РООО и Р»; администрация Ханкайского муниципального района;
владельцы свиней; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного мира
Приморского края; государственная ветеринарная служба Приморского края; территориальное
Управление Россельхознадзора по Приморскому
краю и Сахалинской области; Управление МВД
России по Приморскому краю

9.1.3.

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой
продукции непромышленного изготовления

постоянно, на период карантина

охотхозяйство Ханкайская «РООО и Р»;
администрация Ханкайского муниципального
района; федеральное унитарное государственное
предприятие «Почта России»; логистические
компании, департамент информатизации и
телекоммуникаций Приморского края

10.

Осуществить:

10.1.

Мониторинг популяции диких кабанов

постоянно, на период карантина

министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

10.2.

Мероприятия по снижению численности или регулированию
численности диких кабанов способами, исключающими
беспокойство кабанов и провокацию их миграции за пределы
эпизоотического очага и (или) угрожаемой зоны, в порядке,
установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 года
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

постоянно, на период карантина

министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского края;
охотхозяйство Ханкайская «РООО и Р»; администрация Ханкайского муниципального района

10.3.

В первой угрожаемой зоне на дорогах, ведущих из эпизоотического очага к внешним границам первой зоны, в
соответствии с законодательством Российской Федерации,
установить контрольные и контрольно-пропускные пункты
с привлечением сотрудников МВД. Выставить посты, в том
числе стационарные, и заслоны для оцепления (блокировки) участков местности. Посты оборудовать шлагбаумами,
дезбарьерами, средствами связи, на дорогах установить соответствующие технические средства организации дорожного
движения и указатели: «Карантин», «Опасность», «Въезд
запрещен», «Контроль», «Остановка запрещена», «Стоянка
запрещена», «Схема объезда», «Направление объезда». В
первой угрожаемой зоне в хозяйствах, после уточнения
количества всех имеющихся свиней осуществить их изъятие
в соответствии с правилами отчуждения животных и изъятия
продуктов животноводства при ликвидации очагов особо
опасных болезней животных, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006
года № 310, Перевозку свиней транспортом осуществить
в сопровождении специалиста госветслужбы. Транспорт
после выгрузки свиней подвергнуть механической очистке и
дезинфекции на специально оборудованной для этих целей
площадке

11.

Эпизоотические мероприятия во второй угрожаемой зоне

11.1.

Не допускать скармливание свиньям пищевых отходов без
предварительной термической обработки (проварки) в течение 30 минут после закипания в соответствии с ветеринарными правилами содержания свиней в целях воспроизводства,
выращивания, реализации, утвержденными приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
29 марта 2016 года № 114

12.

Запретить:

9.1.1.
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Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за
пределы первой угрожаемой зоны

15.2.

После отмены карантина на территории эпизоотического
очага, первой и второй угрожаемых зон сохраняются ранее
введенные ограничения

6 месяцев после
отмены карантина

охотхозяйство Ханкайская «РООО и Р»; администрация Ханкайского муниципального района;
министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

15.2.1.

Запрет на вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, продукции полученной в результате
охоты на дикого кабана не прошедших промышленную
тепловую обработку при температуре выше 70°С, обеспечивающую ее обеззараживание, за пределы территории второй
угрожаемой зоны

6 месяцев после
отмены карантина

министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского края;
охотхозяйство Ханкайская «РООО и Р»; администрация Ханкайского муниципального района

15.2.2.

Запрет на реализацию свиней, диких кабанов на территориях
первой и второй угрожаемых зон

6 месяцев после
отмены карантина

администрация Ханкайского муниципального
района; охотхозяйство Ханкайская «РООО и Р»;
Управление МВД России по Приморскому краю

15.3.

Контроль эпизоотической ситуации по АЧС среди диких
кабанов провести путем диагностического отстрела, отлова.
Количество животных, подлежащее отстрелу, отлову в исследуемой зоне, должно обеспечить получение достоверных
результатов исследований в пределах нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов, утвержденных приказом
Минприроды России от 30 апреля 2010 года № 138 «Об
утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих
ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в
охотничьих угодьях»

в течение 6 месяцев
после отмены
карантина

министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского края;
государственная ветеринарная служба Приморского края; территориальное Управление
Россельхознадзора по Приморскому краю и
Сахалинской области; охотхозяйство Ханкайская
«РООО и Р»; администрация Ханкайского
муниципального района

15.4.

Разведение дикого кабана и его ввоз в охотхозяйства, а также
на особо охраняемые природные территории допускается
не ранее 12 месяцев после снятия карантина при условии
отсутствия очагов АЧС в радиусе 100 км в течение 12 месяцев
со дня снятия карантина

не ранее 12 месяцев
после снятия карантина при условии
отсутствия очагов
АЧС в радиусе
100 км

министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского края;
государственная ветеринарная служба Приморского края; администрация Ханкайского муниципального района; охотхозяйство Ханкайская
«РООО и Р»

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2/1

22 января 2020 года							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 26 декабря 2019 года № 67/19 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую
энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края на розничных
рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка,
за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению
и приравненным к нему категориям потребителей, ООО «ГлавЭнергоСбыт»
В соответствии с Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации
Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края»,
решением правления агентства по тарифам Приморского края от 22 января 2020 года № 2, в связи с допущенной технической
ошибкой агентство по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 «Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям
Приморского края на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением
электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам
энергоснабжения ООО «ГлавЭнергоСбыт», на 2020 год» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 26
декабря 2019 года № 67/19 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям
Приморского края на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением
электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, ООО «ГлавЭнергоСбыт», изложив его в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

на весь период
карантина

охотхозяйство Ханкайская «РООО и Р»;
администрация Ханкайского муниципального
района; министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира Приморского
края; государственная ветеринарная служба
Приморского края; Управления МВД России по
Приморскому краю

постоянно

руководители хозяйств и организаций всех
категорий

12.1.

Реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней,
за исключением реализации продуктов животноводства
промышленного изготовления

постоянно, на период карантина

руководители хозяйств и организаций всех
категорий, ведущих деятельность во второй
угрожаемой зоне; администрация Ханкайского
муниципального района; охотхозяйство Ханкайская «РООО и Р»

12.2.

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой
продукции непромышленного изготовления

постоянно, на период карантина

администрация Ханкайского муниципального
района; федеральное унитарное государственное
предприятие «Почта России»; охотхозяйство
Ханкайская «РООО и Р»; логистические
компании; департамент информатизации и
телекоммуникаций Приморского края

12.3.

Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не
прошедшей промышленную тепловую обработку при температуре выше 70°С, обеспечивающую ее обеззараживание из
второй угрожаемой зоны

постоянно, на период карантина

руководители хозяйств и организаций всех
категорий, ведущих деятельность во второй
угрожаемой зоне; государственная ветеринарная
служба Приморского края администрация; Ханкайского муниципального района; охотхозяйство
Ханкайская «РООО и Р»

13.

С целью выявления циркуляции вируса африканской чумы
свиней проводить наблюдение за клиническим состоянием
свиней с отбором проб крови (или патологического материала). Провести диагностические исследования в соответствии
с пунктом 39 раздела 7 Ветеринарных правил

государственная ветеринарная служба Приморского края; территориальное Управление
в течение 6 месяцев
Россельхознадзора по Приморскому краю и
после даты установСахалинской области; руководители хозяйств и
ления заболевания
организаций (по согласованию); личных подсобных хозяйств граждан (по согласованию)

14.

Провести мероприятия по регулированию численности диких
кабанов в соответствии с законодательством Российской
Федерации

министерство лесного хозяйства и охраны
немедленно, на весь объектов животного мира Приморского края;
период карантина
охотхозяйство Ханкайская «РООО и Р»; администрация Ханкайского муниципального района

15.

Отмена карантина и последующие временные ограничения:

15.1.

Отмену карантина осуществить в срок, установленный
решением об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) после изъятия и уничтожения всех свиней, диких
кабанов в эпизоотическом очаге и убоя свиней, диких кабанов
в первой угрожаемой зоне, проведения других мероприятий,
предусмотренных Ветеринарными правилами

после контроля
выполнения
комплексного плана
мероприятий

государственная ветеринарная служба Приморского края
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ОФИЦИАЛЬНО

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2/2

22 января 2020 года							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 26 декабря 2019 года № 67/21 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую
энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях,
объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической
энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям
потребителей, по договорам энергоснабжения энергосбытовой организацией
ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»
В соответствии с Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации
Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края»,
решением правления агентства по тарифам Приморского края от 22 января 2020 года № 2, в связи с допущенной технической
ошибкой агентство по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение «Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям
Приморского края на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением
электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам
энергоснабжения ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», на 2020 год» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 26
декабря 2019 года № 67/21 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям
Приморского края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии
(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения энергосбытовой организацией ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», изложив его в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
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ОФИЦИАЛЬНО
АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2/3

22 января 2020 года 							

г. Владивосток

Об утверждении предельных розничных цен на сжиженный газ, реализуемый
населению для бытовых нужд (кроме газа для арендаторов нежилых помещений
в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) индивидуальным
предпринимателем Шадриной Еленой Александровной
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном
регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», на основании Положения об
агентстве по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября
2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства
по тарифам Приморского края от 22 января 2020 года № 2 агентство по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01 февраля 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно для индивидуального предпринимателя Шадриной Елены Александровны предельные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению для
бытовых нужд (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств):
сжиженный газ в баллонах, реализуемый с места промежуточного хранения (склада) – 59 руб. 00 коп. за 1 килограмм.
Индивидуальный предприниматель Шадрина Елена Александровна применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2/5

22 января 2020 года							

г. Владивосток

Об утверждении производственных программ и тарифов на питьевую воду
и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Дельта»,
находящихся на территории Партизанского городского округа Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением
Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам
Приморского края», решением правления агентства по тарифам Приморского края от 22 января 2020 года № 2, агентство по
тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Дельта», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Партизанского городского округа Приморского края, согласно
приложению № 1.
2.Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Дельта», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Партизанского городского округа Приморского края, согласно приложению № 2.
3.Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Дельта», находящихся на территории Партизанского городского округа Приморского края, согласно приложению № 3.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 22 января 2020 года № 2/5

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Дельта»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории
Партизанского городского округа Приморского края, на период со дня официального
опубликования настоящего постановления по 31.12.2020
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения общества
с ограниченной ответственностью «Дельта» на период со дня официального опубликования настоящего постановления по 31.12.2020 (далее –
производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Дельта»
(ОГРН 1102508001683, ИНН 2508094250),
ул. Нагорная, 1 А, г. Партизанск, Приморский край, 692853

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края
ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

со дня официального опубликования настоящего постановления по
31.12.2020

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

1

Мероприятия по капитальному ремонту

по 31.12.2020

2

Мероприятия по улучшению качества питьевой воды

по 31.12.2020

3

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

по 31.12.2020

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 1 140 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 62602,53 тыс. руб.
4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована со дня официального опубликования настоящего постановления по 31.12.2020.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоснабжения
№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые
значения
показателей

Показатели качества питьевой воды
1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды

%

0

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

%

18

ед./км

0,3

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год

3. Показатели энергетической эффективности
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3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть

%

5,0

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб. м

1,97

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2/6

22 января 2020							

6. Расчет эффективности производственной программы
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы не произведен.

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 31 октября 2019 года № 50/2 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Лучегорский
водоканал», находящихся на территории Лучегорского городского поселения
Пожарского муниципального района Приморского края

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчет об исполнении производственной программы отсутствует, так как организация услуги в сфере водоснабжения на данной территории ранее не оказывала.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 22 января 2020 года № 2/5

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Дельта»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Партизанского
городского округа Приморского края, на период со дня официального опубликования
настоящего постановления по 31.12.2020
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения общества
с ограниченной ответственностью «Дельта» на период со дня официального опубликования настоящего постановления по 31.12.2020 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Дельта»
(ОГРН 1102508001683, ИНН 2508094250),
ул. Нагорная, 1 А, г. Партизанск, Приморский край, 692853

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

со дня официального опубликования настоящего постановления по 31.12.2020

Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением
Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам
Приморского края», заявлением общества с ограниченной ответственностью «Лучегорский водоканал» от 17 января 2020 года
№ 6, решением правления агентства по тарифам Приморского края от 22 января 2020 года № 2, агентство по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Лучегорский водоканал», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения на территории Лучегорского городского поселения
Пожарского муниципального района Приморского края, на период 01.01.2020 по 31.12.2022» к постановлению департамента по
тарифам Приморского края от 31 октября 2019 года № 50/2 «Об утверждении производственной программы и об установлении
долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Лучегорский водоканал», находящихся на территории Лучегорского городского поселения Пожарского муниципального района Приморского края» (далее – постановление), приложение № 2 «Долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании тарифов на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Лучегорский водоканал», находящихся на территории Лучегорского городского поселения Пожарского муниципального района Приморского края» к постановлению, приложение № 3 «Тарифы на питьевую воду для
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Лучегорский водоканал», находящихся на территории Лучегорского
городского поселения Пожарского муниципального района Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции
(прилагаются).
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 22 января 2020 года № 2/6

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту и капитальному ремонту

по 31.12.2020

2

Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод

по 31.12.2020

3

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

по 31.12.2020

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 31 октября 2019 года № 50/2

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью
«Лучегорский водоканал», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
на территории Лучегорского городского поселения Пожарского муниципального района
Приморского края, на период с 01.01.2020 по 31.12.2022

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
Планируемый объем водоотведения – 1 100 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 35233,24 тыс. руб.
4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована со дня официального опубликования настоящего постановления по 31.12.2020.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоотведения
№ п/п Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые
значения
показателей

ед./км

0,49

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения общества с ограниченной
ответственностью «Лучегорский водоканал» на период с 01.01.2020 по 31.12.2022
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Лучегорский водоканал» (ОГРН
1172536030204, ИНН 2526006520);
2-й микрорайон, дом 1, офис № 1,
пгт Лучегорск, Пожарский район, Приморский край, 692001

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края;
ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2020 по 31.12.2022

Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

8,5

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

%

0

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

%

19,9

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения

%

0

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на
единицу объема сточных вод

кВт*ч/
куб.м

0,24

3.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м

0

6. Расчет эффективности производственной программы
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы не произведен.
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчет об исполнении производственной программы отсутствует, так как организация услуги в сфере во на данной территории
ранее не оказывала.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 22 января 2020 года № 2/5

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Дельта», находящихся на территории Партизанского городского
округа Приморского края
Период действия тарифа

Тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

Тарифы на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

для населения

для прочих групп потребителей)

для населения

для прочих групп потребителей

Со дня официального опубликования
54,91
по 30.06.2020

54,91

31,34

31,34

С 01.07.2020 по 31.12.2020

54,91

32,72

32,72

54,91

г. Владивосток

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

1

Мероприятия по капитальному ремонту

по 31.12.2022

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

836,0

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

836,0

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

836,0

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

31805,47

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

30456,21

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

30922,86

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2020 по 31.12.2022.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения
№ п/п

Наименование показателя

Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных
технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в
расчете на протяженность водопроводной сети в год
Показатели энергетической эффективности
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

Единица
измере-ния

Плановые значения показателей
2020
2021
2022

%

0

0

0

%

0

0

0

ед./км

0,4

0,4

0,4

%

18,53

18,53

18,53

кВт*ч/
куб.м

1,04

1,04

1,04

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателя
Показатели качества питьевой воды

Динамика изменения, %
2021/2020 2022/2021
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1.1.
1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

100

100

100

100

ведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Лучегорский водоканал», находящихся на территории
Пожарского муниципального района Приморского края» к постановлению, приложение № 3 «Тарифы на водоотведение для
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Лучегорский водоканал», находящихся на территории Пожарского
муниципального района Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопрово- 100
дной сети в год

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
100

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 22 января 2020 года № 2/7

Показатели энергетической эффективности
3.1.
3.2.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

100

100

100

100

95,76

101,53

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 13 декабря 2018 года № 68/2

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчетный период исполнения производственной программы общества с ограниченной ответственностью «Лучегорский водоканал» не завершен.

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью
«Лучегорский водоканал», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Пожарского муниципального района Приморского края,
на период с 01.01.2019 по 31.12.2021

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 22 января 2020 года № 2/6
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 31 октября 2019 года № 50/2

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный
период регулирования при формировании тарифов на питьевую воду для потребителей
общества с ограниченной ответственностью «Лучегорский водоканал», находящихся
на территории Лучегорского городского поселения Пожарского муниципального района
Приморского края
N п/п

Годы

Водоснабжение
1
2020
2
2021
3
2022

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании тарифов на водоснабжение с использованием метода индексации
Базовый уровень операционУдельный расход электриИндекс эффективности операных расходов,
Уровень потерь воды, %
ческой энергии,
ционных расходов, %
тыс. руб.
кВт ч/м3
16738,20
x
x

11

ОФИЦИАЛЬНО

1
1
1

18,53
18,53
18,53

1,04
1,04
1,04

Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения общества с ограниченной
ответственностью «Лучегорский водоканал» на период с 01.01.2019 по 31.12.2021
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Лучегорский водоканал» (ОГРН
1172536030204, ИНН 2526006520);
2-й микрорайон, дом 1, офис № 1 пгт Лучегорск, Пожарский район, Приморский
край, 692001

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края;
ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2021

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

1

Мероприятия по текущему ремонту

по 31.12.2021

2

Мероприятия по капитальному ремонту

по 31.12.2021

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

1123,0

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

1123,0

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1123,0

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 22 января 2020 года № 2/6
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 31 октября 2019 года № 50/2

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Лучегорский водоканал», находящихся на территории Лучегорского городского
поселения Пожарского муниципального района Приморского края
№
п/п

Период действия тарифа

Тарифы на водоснабжение, рублей за 1 куб. метр

1

с 01.01.2020 до момента официального опубликования настоящего постановления 37,43

для населения с
учетом НДС

для прочих групп потребителей
без учета НДС
31,19

Тарифы на водоснабжение, рублей за 1 куб. метр

Период действия тарифа

для населения

для прочих групп потребителей

2

с момента официального опубликования настоящего постановления по 30.06.2020 37,43

37,43

3

с 01.07.2020 по 31.12.2020

38,66

38,66

4

с 01.01.2021 по 30.06.2021

36,43

36,43

5

с 01.07.2021 по 31.12.2021

36,43

36,43

6

с 01.01.2022 по 30.06.2022

36,43

36,43

7

с 01.07.2022 по 31.12.2022

37,55

37,55

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2/7

22 января 2020 года							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 13 декабря 2018 года № 68/2 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на водоотведение
для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Лучегорский
водоканал», находящихся на территории Пожарского муниципального района
Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением
Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам
Приморского края», заявлением общества с ограниченной ответственностью «Лучегорский водоканал» от 17 января 2020 года
№ 7, решением правления агентства по тарифам Приморского края от 22 января 2020 года № 2, агентство по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Лучегорский водоканал», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Пожарского муниципального района
Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2021» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 13
декабря 2018 года № 68/2 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Лучегорский водоканал»,
находящихся на территории Пожарского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления департамента
по тарифам Приморского края от 31 октября 2019 года № 50/3) (далее – постановление), приложение № 2 «Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании тарифов на водоот-

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

27492,55

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

34616,46

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

32887,95

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2021.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоотведения
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения
показателей
2019

2020

2021

1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

ед./км

0

0

0

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

0

0

0

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

%

0

0

0

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

%

0

0

0

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения

%

0

0

0

3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м

1,12

1,12

1,12

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м

0

0

0

6. Расчет эффективности производственной программы
Динамика изменения, %

№ п/п

Наименование показателя

2019/2018

2020/2019

2021/2020

1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

100

100

100

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

100

100

100

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

100

100

100

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 100
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

100

100

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 100
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения

100

100

3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

100

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

100

100

100

4.1.

Объем финансовых потребностей

103,58

105,80

95,01

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный период с
01.10.2018 по 31.12.2018

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м)
в т.ч. - населению

1.2.

253,942

- бюджетным организациям

13,038

- прочим потребителям

6,808

Справочно:
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

28,1

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

28,1

-протяженность сетей ливневой системы (км)
1.3.

273,788

Удельное водоотведение (куб.м/чел)
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

2.Показатели качества очистки сточных вод

4,86
18781
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ОФИЦИАЛЬНО

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных
вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

-

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

-

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

-

от 19 декабря 2018 года № 620-па, от 8 июля 2019 года № 438-па), изменение, заменив слово «Правительства» словом «Правительством».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

3.2.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

25,78

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

-

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0,72

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 22 января 2020 года № 2/7
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 13 декабря 2018 года № 68/2

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный
период регулирования при формировании тарифов на водоотведение для потребителей
общества с ограниченной ответственностью «Лучегорский водоканал», находящихся
на территории Пожарского муниципального района Приморского края
Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании тарифов на водоотведение с использованием метода индексации
N п/п

Годы

Базовый уровень операционных
расходов,
тыс. руб.

Индекс эффективности операционных
расходов, %

Уровень потерь воды, %

Удельный расход электрической энергии,
кВт ч/м3

Водоотведение
1

2019

23217,99

1

x

1,12

2

2020

x

1

x

1,12

3

2021

x

1

x

1,12

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 22 января 2020 года № 2/7
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 13 декабря 2018 года № 68/2

ТАРИФЫ
на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Лучегорский водоканал», находящихся на территории Пожарского муниципального
района Приморского края
№
п/п

Период действия тарифа

1
2
3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38-пп

91,84

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

Тарифы на водоотведение, рублей за 1 куб. метр
для населения с учетом
НДС

для прочих групп потребителей
без учета НДС

с 01.01.2019 по 30.06.2019

28,69

23,91

с 01.07.2019 по 31.12.2019

30,13

25,11

с 01.01.2020 до момента официального опубликования настоящего
постановления

30,13

25,11

Тарифы на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

Период действия тарифа

для населения

для прочих групп потребителей

4

с момента официального опубликования настоящего постановления по
30.06.2020

30,13

30,13

5

с 01.07.2020 по 31.12.2020

31,52

31,52

6

с 01.01.2021 по 30.06.2021

29,29

29,29

7

с 01.07.2021 по 31.12.2021

29,29

29,29

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37-пп

от 24.01.2020

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 23 ноября 2012 года № 353-па «О переименовании управления ветеринарии
Приморского края и об утверждении Положения о государственной ветеринарной
инспекции Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в абзац первый пункта 3.2 Положения о государственной ветеринарной инспекции Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 23 ноября 2012 года № 353-па «О переименовании управления
ветеринарии Приморского края и об утверждении Положения о государственной ветеринарной инспекции Приморского края»
(в редакции постановлений Администрации Приморского края от 30 января 2013 года № 19-па, от 2 июня 2016 года № 242-па,
«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края
Почтовый адрес редакции, издателя:
690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 2а
И. о. главного редактора: Кочугов В. С.
Выпускающий редактор: Тюнис И. В.
Корректор: Люкшина М. И.

Тел. редакции: 8 (423) 2-406-633
E-mail: info@primgazeta.ru
Тел. бухгалтерии: 8 (423) 2-406-419
Учредитель: Правительство Приморского края
(690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22)
Издатель: Краевое государственное бюджетное учреждение
«Общественное телевидение Приморья»

от 24.01.2020

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 9 февраля 2017 года № 37-па «Об утверждении Порядка предоставления денежной
выплаты на приобретение жилых помещений (жилого дома, части жилого дома,
квартиры) по договору купли-продажи гражданам Российской Федерации, чьи денежные
средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории
Партизанского городского округа Приморского края и чьи права нарушены»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления денежной выплаты на приобретение жилых помещений (жилого дома, части жилого
дома, квартиры) по договору купли-продажи гражданам Российской Федерации, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Партизанского городского округа Приморского края и чьи права нарушены,
утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 9 февраля 2017 года № 37-па «Об утверждении Порядка
предоставления денежной выплаты на приобретение жилых помещений (жилого дома, части жилого дома, квартиры) по договору купли-продажи гражданам Российской Федерации, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных
домов на территории Партизанского городского округа Приморского края и чьи права нарушены» (в редакции постановления
Администрации Приморского края от 10 октября 2019 года № 661-па) (далее – Порядок), следующие изменения:
1.1. Заменить по тексту Порядка слова «территориальный отдел» словами «структурное подразделение КГКУ» в соответствующих падежах;
1.2. В пункте 21 Порядка:
заменить в абзаце первом слова «в отдел уполномоченного органа в сфере социальной защиты населения по месту жительства пострадавшего гражданина – получателя социальной выплаты» словами «в структурное подразделение краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края» по месту жительства пострадавшего гражданина – получателя социальной выплаты»;
1.3. Заменить в приложении № 5 к Порядку слова «Администрация Приморского края» словами «Правительство Приморского края»;
1.4. Заменить в приложениях № 2, 3 к Порядку слова «Департамент земельных и имущественных отношений Приморского
края, ИНН/КПП 2538111008/254001001, ОГРН 1072540005724» словами «Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края ИНН/КПП2538111008/254001001, ОГРН 1072540005724».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39-пп

от 24.01.2020

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 28 мая 2019 года № 307-па «О предоставлении субсидий из краевого бюджета
хлебопекарным предприятиям Приморского края на возмещение части затрат,
связанных с производством социальных сортов хлеба, в 2019-2020 годах»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета хлебопекарным предприятиям Приморского края на возмещение части затрат, связанных с производством социальных сортов хлеба, в 2019 - 2020 годах, утвержденный постановлением
Администрации Приморского края от 28 мая 2019 года № 307-па «О предоставлении субсидий из краевого бюджета хлебопекарным предприятиям Приморского края на возмещение части затрат, связанных с производством социальных сортов хлеба, в 20192020 годах» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 3 октября 2019 года № 636-па) (далее – Порядок),
следующие изменения:
1.1. В подпункте 1.1:
заменить слова «Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края (далее – Департамент)» словами
«Министерство сельского хозяйства Приморского края (далее – министерство)»;
заменить слова «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013 - 2021 годы, утвержденной постановлением
Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 392-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013 - 2021 годы» словами «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020-2027 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года № 933-па «Об утверждении государственной программы
Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020-2027 годы»;
1.2. Заменить в подпункте 1.1, пунктах 3, 4, абзаце девятом пункта 5, по тексту пунктов 6, 7, абзаце втором пункта 8, абзацах
первом, четвертом, шестом пункта 9, пунктах 10, 11, подпункте 12.1, пункте 13, по тексту пункта 15, пункта 17, по тексту пунктов
18-21 слово «департамент» словом «министерство»;
1.3. Дополнить абзац четвертый пункта 4 после слова «предпринимателя» словами: «, деятельность получателя субсидии не
должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации»;
1.4. Дополнить пункт 5 абзацем следующего содержания:
«отсутствие привлечения получателя субсидии к административной ответственности за производство, выпуск и продажу
фальсифицированных социальных сортов хлеба с заведомо измененными свойствами реализуемой продукции в течении года,
предшествующего году предоставления субсидии, а также в текущем финансовом году.»;
1.5. Изложить абзац десятый пункта 6 в следующей редакции:
«письменное обязательство по достижению значений показателей, необходимых для достижения результатов предоставления
субсидии (далее – показатель результативности);»;
1.6. Изложить абзац шестой пункта 9 в следующей редакции:
«г) значения показателей результативности, порядок, сроки и форму отчета о достижении показателей результативности,
установленные министерством;»;
1.7. Дополнить пункт 14 абзацем следующего содержания:
«непредставление получателем субсидии в министерство проекта соглашения о предоставлении субсидии, подписанного получателем субсидии, в двух экземплярах в срок, определенный пунктом 11 настоящего Порядка;»;
1.8. Исключить в абзацах третьем, четвертом пункта 18, в абзацах первом, пятом, седьмом, восьмом, десятом пункта 19 слова
«использования субсидии»;
1.9. Изложить наименование графы 5 таблицы в приложении № 1 к Порядку в следующей редакции:
«Процент выполнения плана (гр.4/гр.3×100)».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина
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