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Столица кухонь Дальнего Востока

Более 70 тысяч тонн сельди
выловили приморские рыбаки. Это
ровно половина выданных квот на вылов дальневосточных сардин. Всего
с начала года краевыми рыбодобывающими предприятиями выловлено более
620 тысяч тонн водных биоресурсов. Основной промысел приходится на минтай
и селедку. Жители края могут приобрести сельдь иваси по социальной цене —
58 рублей за килограмм.

Приморцев приглашают посетить уличный гастрофестиваль во Владивостоке

Фото primorsky.ru

Почти 60 тысяч тонн зерна
собрали сельхозпроизводители Приморья. Тем самым приморские аграрии
завершили уборку ранних зерновых. Несмотря на сложные погодные условия,
в крае продолжается уборка картофеля
и овощей.
Намолочено 58,5 тысячи тонн зерна, что на 12 тысяч тонн больше уровня
прошлого года. Из них более 30 тысяч
тонн овса, пшеницы — 16,7 тысячи тонн,
ячменя — 10,7 тысячи тонн.

Гастрономический фестиваль под
открытым небом VLADIFOODSTREET
открылся в дальневосточной столице.
Городское событие развернулось на
территории пешеходной зоны на улице Адмирала Фокина. В течение трех
ближайших недель (до 27 сентября)
известные рестораны будут радовать
жителей и гостей Владивостока вкусными блюдами дальневосточной кухни. Площадки работают ежедневно
с 12:00 до 22:00.
По словам заместителя председателя
правительства Приморского края Константина Шестакова, фестиваль является частью большого проекта «Сделано
в Приморье», направленного на поддержку производителей и предпринимателей
региона. При этом подобные мероприятия нужны, в том числе и для того, чтобы
формировать комфортную среду в столице, наполнять городское пространство
интересными событиями как для туристов, так и для местных жителей.
— Создать такую территорию в столице Приморья было моей мечтой. Важно,
чтобы жители и гости края, наши предприниматели чувствовали, в каком замечательном месте они живут. Мы работаем
сейчас над тем, чтобы такие проекты появлялись не только во Владивостоке, но и
в других населенных пунктах Приморья.
Для рестораторов появление подобной
площадки — еще один вид поддержки
в непростое время, — отметил Константин Шестаков.
Комфортные посадочные зоны для гостей фестиваля и музыкальное сопровождение позволят насладиться теплыми
днями сентября и попробовать блюда

дальневосточной кухни. В выходные дни
на площадке фестиваля проходят концерты джаз-коллективов города.
Руководитель центра «Мой бизнес»
в Приморье Евгений Никифоров отметил, что удалось не просто сделать торговое пространство, а создать атмосферу
праздника.
— Самая большая радость заключается в том, что в нашем туристическом
городе появилось прекрасное место для
общения людей, место, у которого есть
душа. Это только первый, пилотный запуск фестиваля. В планах — предоставлять площадку начинающим рестораторам, которые смогут опробовать на ней
новые гастрономические концепции.
Центр «Мой бизнес» создан специально
для того, чтобы помогать предпринимателям открывать новые направления работы. В рамках проекта «Сделано в Приморье» мы продвигаем как приморских
производителей, так и тех, кто готовит
что-то из их продукции, — подчеркнул
Евгений Никифоров.
На фестивале VLADIFOODSTREET
свои гастрономические проекты представили известные предприятия общественного питания города: фермерский
ресторан «Огонек», ресторан паназиатской кухни Zuma с проектом уличной еды
«Криспи», сеть ресторанов Tokyo с проектом стритфуда и доставки китайской еды
в коробочках «Тук-тук», семейная пекарня Pie 1ё1ёFamily, мясная лавка «Цех» и
ресторан индийской кухни Jimmi!Jimmi!.
Проекты, с которыми рестораны выступают на фестивале, имеют свои интересные концепции. К примеру, представители лавки «Цех» стараются доказать,
что, хоть Владивосток и ассоциируется

у многих в гастрономическом плане
с морепродуктами, мясо здесь тоже популярно и его очень вкусно готовят.
— Мы доказываем, что жители города
ценят мясо ничуть не меньше и прекрасно
в нем разбираются. Именно так появился
Октобык — мифическое существо с головой быка и щупальцами осьминога. Он как
бы намекает, что, хотя у нас и присутствуют морепродукты в меню, именно бык —
всему голова, — шутят рестораторы.
Вице-президент союза «Приморская
торгово-промышленная палата» Михаил
Веселов отметил, что программа «Сделано в Приморье» создана специально,
чтобы продвигать уникальные производимые в крае продукты, и рассчитана на
многие десятилетия.
— Этот товарный знак должен звучать
не только в Приморье, но и во всем мире.
Рестораторы демонстрируют на этой
замечательной площадке все новшества
и изыски местной кухни. Сегодня и в течение ближайших трех недель жители и
гости края могут попробовать предлагаемые блюда, — уточнил Михаил Веселов.
Отметим, на протяжении всего фестиваля рестораны-участники проекта проводят для гостей мероприятия различные
конкурсы и акции. Так, например, в рамках акции happy hours желающие могут
приобрести любимые блюда со скидкой.
Она действует с понедельника по пятницу
с 16:00 до 18:00.
Кроме того, на фестивале работает
бонусная система payback. Для участия
в ней посетителю нужно заполнить карточку участника VLADIFOODSTREET,
тогда он получит возможность выиграть
призы от ресторанов города.
Ксения Курдюкова

Свыше 120 бригад
энергетиков устраняют аварии на приморских электросетях после тайфуна
«Хайшен». В приоритете у энергетиков
многоквартирные дома, объекты соцкультбыта. Сейчас в работе 15 линий
и 95 подстанций. Приморским энергетикам помогают 20 человек и шесть
единиц техники из Амурской области
и Хабаровского края, при необходимости в регион готовы прибыть дополнительные бригады. Многие частные владельцы сетей пытаются подключиться
самостоятельно, но это заканчивается
повторными отключениями.
Более 3,5 тысячи бизнесменов
и самозанятых граждан зарегистрировали в Приморье. Жители края работают
в разных отраслях экономики. К примеру,
они предоставляют транспортные услуги
в качестве таксистов и грузоперевозчиков на личном транспорте, сдают жилье
и проводят экскурсии для туристов, развиваются в образовании и спорте, будучи
тренерами или репетиторами. При этом
каждый из них пользуется преимуществами специального льготного налогового режима, предназначенного именно
для таких бизнесменов. Больше всего
самозанятых зарегистрировано во Владивостоке — 1418 человек.
400 бесплатных путевок
в санаторий «Изумрудный» выдали
пожилым приморцам. Лечебно-профилактическое учреждение находится
в курортной зоне в районе Шмаковки.
Очередной заезд пожилых жителей
края состоится в период с 12 по 13 сентября. Свое здоровье смогут поправить
еще 105 человек. Длительность заезда
— 18 дней. Речь идет о ветеранах старше
70 лет.
Путевки в санаторий предоставляют
один раз в три года при наличии медицинских показаний за счет краевого
бюджета.
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НОВОСТИ

«И снится нам не рокот
космодрома…»

ПРОИСШЕСТВИЯ
Взрыв на Окатовой

Порыв паропровода под проезжей частью недалеко от кольца Запорожской был
такой силы, что вырванные горячей водой куски асфальта, словно осколки разорвавшегося снаряда, разлетелись во все стороны. Об этом сообщает ОТВ-Прим.
Куски асфальта, камни и струи кипятка выбили окна и залили комнаты стоящего
напротив порыва дома на улице Окатовая, 3. Его обдавало горячим паром
вперемешку с асфальтом, щебнем и глиной. Семьи выбегали на улицу
буквально в нижнем белье. Почти во всех пострадавших квартирах рядом
с окнами находились дети. На месте события побывал Павел Зайцев.

В Приморье построят «Морской старт»

Впервые за 18 лет проведения кинофестиваля «Меридианы Тихого» во Владивостоке не будет иностранных гостей. Об этом сообщает ОТВ-Прим. Зато отечественные
звезды обязательно приедут. И кино покажут отличное.
По ковровой дорожке, которую традиционно развернут на ступеньках Приморской
сцены Мариинского театра, пройдут звезды только отечественного кино . Многие
из них отправятся в кинотуры по краю. «Эхо фестиваля» — это отдельная программа
со своей звездной дорожкой и кинопоказами, которая докатится до Большого Камня, Артема и Арсеньева. В этом году фестиваль установил рекорд: было
прислано 1825 заявок. Сколько из них выйдет на экраны кинотеатров, где
фестивальное кино можно будет посмотреть и какой сюрприз приготовили автолюбителям, узнала Ольга Сомкина.

ОБРАЗОВАНИЕ
Молодые учителя

Анна Косян — молодой учитель математики средней школы №25. Работает только
третий год и с детьми держится, что называется, на одной волне. Так легче достучаться до каждого и заинтересовать предметом. Об этом сообщает ОТВ-Прим.
На своих уроках она не говорит детям, что без математики они не смогут жить.
Не хочет обманывать. Но старается по каждой теме приводить такой пример, чтобы
кусочек знаний мог потом пригодиться.
В 2018-м Анна стала первой в городском конкурсе «Молодой специалист» всего
через четыре месяца, как начала работать. Создала команду с двумя коллегамиматематиками. Вместе подали заявку на всероссийское соревнование
«Учитель будущего».
Как проходили этапы конкурса, чего ждать от финала и как соревнования помогают учителям в карьерном росте — в репортаже Ильи Мороза.

СПОРТ
Полезно и ненакладно

Теперь на стадионе «Динамо» можно позаниматься без оплаты за вход. Правда,
не всегда, а только в установленные дни и часы. И только до конца года. Об этом
сообщает ОТВ-Прим.
До недавнего времени заниматься на «Динамо» мог далеко не каждый. За вход
приходилось отдавать от 70 до 150 рублей (в зависимости от возраста). В неделю
— это больше тысячи. Поэтому федерация легкой атлетики Приморья дала всем
возможность заниматься бесплатно. Но только в определенное время.
Количество часов, доступных для тренировок, увеличили практически в три раза.
По самым скромным подсчетам, семьям, у которых есть дети, удалось
сэкономить 270 тысяч рублей. В какие дни и какое время можно прийти
и потренироваться, а также где зарегистрироваться, чтобы бесплатно
пройти на стадион, рассказал Максим Низкодубов.

ИСТОРИЯ
Как жили предки в Приморье

Новый учебный год ученики сразу нескольких приморских школ начали с необычного открытого урока. Его провели в Шкотовском районе на территории древнего
чжурчжэньского городища. Об этом сообщает ОТВ-Прим.
Оказывается, на территории современного села Стеклянуха люди жили с глубокой
древности. Есть находки времен палеолита — это около 5 тысяч лет назад. Но пока
археологи раскапывают верхний слой. Предположительно, городище чжурчжэней
относится к XII веку. Уже найдены остатки жилищ, по всей видимости, здесь располагался ремесленный квартал — найдены остатки кузнечного горна.
Что узнали школьники из экскурсии по городищу, зачем на раскопки
приезжал губернатор края и сколько артефактов уже попало в руки археологов, можно узнать, перейдя по ссылке QR–кода.

Фото из архива редакции

КУЛЬТУРА
Кино без немцев

Одна из бухт Приморья может стать
площадкой для организации стоянки ракетно-космического комплекса
«Морской старт». Губернатор Олег Кожемяко уже провел ряд встреч по этому
вопросу.
Сначала в субботу, 5 сентября, глава
региона провел переговоры с руководителями ЗАО «Группа компаний С7». По
словам генерального директора ООО «С7
Космические Транспортные Системы»
(S7 Space) Сергея Савченкова, комплексу
быть. Сейчас определяется финансовая
модель проекта и подыскивается место
для базирования площадки «Морского
старта» в Приморье. Уже рассмотрено
несколько вариантов.
— Они удобны и в части подведения
инженерной инфраструктуры, и в части
привлечения специалистов для обслуживания комплекса — планируется создать
200 рабочих мест, — уточнил Сергей
Савченков, добавив, что запуск ракет со
стартовой платформы космодрома будет
производиться в море.
Олег Кожемяко отметил, что край
окажет содействие в подборе места дислокации «Морского старта» и поможет в
создании необходимой инфраструктуры.
— Мы будем ориентироваться на
технические условия, необходимые для
успешной работы комплекса. Это уникальный проект, который нужно поддерживать, так что всю необходимую
помощь регион готов оказать, — подчеркнул губернатор.
Глава Приморья обратил внимание на
то, что подбирать место для базирования
комплекса нужно с учетом существующего и будущих мостов на острова Русский и Елена.
Также стороны обсудили создание
на территории аэропорта Владивосток
станции техобслуживания самолетов,
которую намерена построить компания
С7. Олег Кожемяко поручил проработать
возможность размещения объекта на
территории старого аэропорта.
Вторая встреча прошла во вторник,
8 сентября. На этот раз в администрацию края прибыл глава госкорпорации
«Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Стороны
обсудили перспективы развития космической отрасли страны.

Дмитрий Рогозин подчеркнул, что
с появлением в Приморском крае «Морского старта» регион становится космическим. Портовая инфраструктура
вполне может подойти для запуска ракет
на орбиту.
— За последние 15 лет ситуация в космосе поменялась: появился сильный конкурент — Китай. Сейчас мы динамично
развиваем космическую инфраструктуру, помимо технического резервирования существующих стартовых позиций,
развиваем ракетно-космическую технику
нового поколения. «Морской старт» будет модернизирован. Мы должны продумать логистику, как будем возить новейшие ракеты полутяжелого класса из
европейской части России в Приморский
край, — отметил Дмитрий Рогозин.
Олег Кожемяко заверил руководителя «Роскосмоса», что в Приморье будут
созданы все условия, чтобы этот перспективный для региона и страны проект
состоялся.
— Для нас — это шаг вперед в научно-техническом сотрудничестве, перспективы для молодых ребят, которые
осваивают авиационные и космические
профессии. Восстановление космодрома позволит на 25-30% вывозить больше
объемов грузов на орбиту. Мы готовы
поддерживать проект и помогать инфраструктурой, другими механизмами,
связанными с полномочиями субъекта,
— акцентировал глава Приморья.
Кроме того, создание космической инфраструктуры в Приморском крае позволит развивать международное сотрудничество со странами-партнерами.
Также стороны отметили экологическую безопасность проекта — ракеты-носители «Союз-5» работают на экологическом топливе, элементы от ракет будут
падать в океан.
Напомним, проект «Морской старт»
создан в 1995 году для эксплуатации ракетно-космического комплекса морского
базирования. В марте этого года командное судно и пусковая платформа прибыли из США в приморский порт Славянка.
Проект принадлежит компании S7 Space.
Вадим Кочугов,
по материалам пресс-службы
правительства Приморья
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Документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 391-рп

04.09.2020 							

г. Владивосток

Об изъятии животных на территории Дальнереченского муниципального района
Приморского края
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 года № 310 «Об отчуждении животных
и изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных», постановлением Администрации Приморского края от 14 июня 2012 года № 157-па «Об изъятии животных и (или)
продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Приморского края и возмещении собственнику животных и (или) продуктов животноводства их стоимости за счет
средств краевого бюджета», на основании распоряжения Губернатора Приморского края от 28 августа 2020
года № 330-рг «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением особо
опасного заболевания (африканская чума свиней) на территории Дальнереченского муниципального района»,
представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края Д.Ю. Кузина.
1. Организовать и провести изъятие больных и контактирующих свиней всех половозрастных групп, а также продуктов свиноводства в эпизоотическом очаге – личном подсобном хозяйстве Липача Андрея Ивановича
(далее – ЛПХ Липач А.И.), расположенном по адресу: Приморский край, Дальнереченский муниципальный
район, с. Стретенка, ул. Репко, дом 19.
2. Организовать и провести изъятие свиней всех половозрастных групп в хозяйствах всех форм собственности первой угрожаемой зоны на территории в пределах границ с. Стретенка Дальнереченского муниципального района.
3. Создать комиссию по проведению изъятия животных и продуктов свиноводства для предотвращения
возникновения и распространения заболевания свиней африканской чумой на территории Дальнереченского
муниципального района Приморского края и утвердить ее состав (прилагается).
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
			

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства Приморского края
от 04.09.2020 № 391-рп

СОСТАВ
комиссии по проведению изъятия животных и продуктов свиноводства
для предотвращения возникновения и распространения заболевания свиней
африканской чумой на территории Дальнереченского муниципального района
Приморского края
Анишина Наталья Михайловна

начальник отдела экономики администрации Дальнереченского муниципального района;

Анохина Алена Васильевна

временно исполняющий обязанности начальника КГБУ «Дальнереченская ВСББЖ»;

Власов Александр Геннадьевич

начальник отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних межмуниципального
отдела МВД России «Дальнереченский»;

Калашников Евгений Вячеславович

ведущий специалист отдела ГОЧС и мобилизационной работы администрации Дальнереченского муниципального района;

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 392-рп

04.09.2020 							

г. Владивосток

Об изъятии животных на территории Арсеньевского городского округа, Анучинского
муниципального округа и Яковлевского муниципального района Приморского края
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 года № 310 «Об отчуждении животных
и изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных», постановлением Администрации Приморского края от 14 июня 2012 года № 157-па «Об изъятии животных и (или)
продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Приморского края и возмещении собственнику животных и (или) продуктов животноводства их стоимости за счет
средств краевого бюджета», на основании распоряжения Губернатора Приморского края от 31 августа 2020
года № 340-рг «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением особо
опасного заболевания (африканская чума свиней) на территории Арсеньевского городского округа», представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Организовать и провести изъятие больных и контактирующих свиней всех половозрастных групп, а
также продуктов свиноводства в эпизоотическом очаге – личном подсобном хозяйстве Харченко Натальи
Александровны, расположенном по адресу: Приморский край, Арсеньевский городской округ, г. Арсеньев,
ул. Калининская, д. 30.
2. Организовать и провести изъятие свиней всех половозрастных групп в хозяйствах всех форм собственности первой угрожаемой зоны на территории Арсеньевского городского округа, с. Пухово Анучинского муниципального округа, с. Старосысоевка и с. Новосысоевка, ул. 3-й км Яковлевского муниципального района.
3. Создать комиссию по проведению изъятия животных и продуктов свиноводства для предотвращения
возникновения и распространения заболевания свиней африканской чумой на территории Арсеньевского городского округа, Анучинского муниципального округа и Яковлевского муниципального района Приморского
края и утвердить ее состав (прилагается).
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
				

Верясов Вячеслав Викторович

старший участковый отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
отделения полиции № 11 межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Арсеньевский» (по согласованию);

Евграшкина Елена Владимировна

начальник филиала краевого бюджетного учреждения «Арсеньевская ветеринарная станция по борьбе с
болезнями животных» Анучинской станции по борьбе с болезнями животных (по согласованию);

Ковика Алексей Алексеевич

начальник краевого государственного бюджетного учреждения «Арсеньевская ветеринарная станция по
борьбе с болезнями животных» (по согласованию);

Ласун Наталья Владимировна

главный специалист отдела инвестиций, экономического анализа и прогнозирования управления экономики
и инвестиций администрации Арсеньевского городского округа (по согласованию);

Лутченко Александр Васильевич

глава администрации Новосысоевского сельского поселения Яковлевского муниципального района (по
согласованию);

Мартынова Галина Васильевна

начальник отдела сельского хозяйства финансово - экономического управления администрации Анучинского муниципального района (по согласованию);

Марчук Елена Анатольевна

начальник Чернышевского территориального отдела администрации Анучинского муниципального района
(по согласованию);

Чупахин Дмитрий Юрьевич

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Арсеньевский» (по согласованию);

Попов Алексей Викторович

временно исполняющий обязанности начальника отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения полиции № 12 межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации «Арсеньевский» (по согласованию);

Самойленко Андрей Михайлович

начальник Гражданского территориального отдела администрации Анучинского муниципального района
(по согласованию);

Шульц Алина Викторовна

начальник филиала краевого бюджетного учреждения «Арсеньевская ветеринарная станция по борьбе с
болезнями животных» Яковлевской станции по борьбе с болезнями животных (по согласованию).

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 351-рг

04.09.2020 						

		

Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства Приморского края
от 04.09.2020 № 392-рп

СОСТАВ
комиссии по проведению изъятия животных и продуктов свиноводства
для предотвращения возникновения и распространения заболевания свиней
африканской чумой на территории Арсеньевского городского округа Приморского края

г. Владивосток

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением
особо опасного заболевания (африканская чума свиней) на территории Спасского
муниципального района

Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина
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ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О Ветеринарии» и на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней) на территории личного подсобного хозяйства Петровой Ольги Николаевны (далее
– ЛПХ Петровой О.Н) Спасского муниципального района.
2. Определить:
2.1. Эпизоотическим очагом – ЛПХ Петровой О.Н., расположенное по адресу: Приморский край, Спасский
муниципальный район, с. Аненка, ул. Гагарина, д. 13 кв.2;
2.2. Первой угрожаемой зоной – территорию радиусом 5 км от эпизоотического очага включая с. Аненка
Спасского муниципального района;
2.3. Второй угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к первой угрожаемой зоне в пределах границ
Спасского муниципального района и городского округа Спасск-Дальний.
3. Утвердить прилагаемый комплексный план ограничительных мероприятий (карантина) по ликвидации
эпизоотического очага африканской чумы свиней на территории Спасского муниципального района и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края (далее – комплексный
план мероприятий).
4. Рекомендовать главам Спасского муниципального района и городского округа Спасск – Дальний 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

			

УТВЕРЖДЁН
распоряжением
Губернатора Приморского края
от 04.09.2020 № 351-рг

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
ограничительных мероприятий (карантина) по ликвидации эпизоотического очага
африканской чумы свиней на территории Спасского муниципального района
и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края
№
п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

немедленно, после
установления
диагноза

государственная
ветеринарная служба
Приморского края

1.

По условиям ограничений определить:
эпизоотическим очагом – ЛПХ Петровой О.Н., расположенное по адресу: Приморский
край, Спасский муниципальный район, с. Аненка, ул. Гагарина, д. 13 кв.2;
первой угрожаемой зоной – территорию радиусом 5 км от эпизоотического очага включая с. Аненка Спасского муниципального района;
второй угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к первой угрожаемой зоне в
пределах границ Спасского муниципального района и городского округа Спасск-Дальний.

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

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

2.1.2.

Перемещение и перегруппировку животных

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

2.1.4.

Отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготавли- немедленно,
ваемой) в эпизоотическом очаге
на весь период
карантина

владелец свиней

владелец свиней

2.1.3.

Убой всех видов животных, реализация животных и продуктов их убоя, а также кормов

Белоус Оксана Олеговна

главный специалист – эксперт отдела государственного ветеринарного надзора государственной ветеринарной инспекции Приморского края (по согласованию);

2.1.5.

Буланов Василий Александрович

начальник поисково-спасательной службы муниципального казенного учреждения Управления ГОЧС
администрации Арсеньевского городского округа (по согласованию);

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, признанной эпизоотическим очагом, на территорию (с
территории) эпизоотического очага

2.2.

Осуществить:

немедленно,
на весь период
карантина
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№
п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

№
п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1

2

3

4

немедленно

администрация Спасского муниципального
района;
государственная
ветеринарная служба
Приморского края

2.2.1.

Изъятие всех свиней и продуктов убоя в соответствии с Правилами отчуждения
животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных
в период каранболезней животных, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера- тина
ции от 26 мая 2006 года № 310

государственная ветеринарная служба
Приморского края;
владелец свиней;
администрация Спасского муниципального
района

2.2.2.

Уничтожить трупы павших и убитых свиней, продукты и отходы свиноводства, остатки
кормов и подстилки, кормушки, перегородки, деревянные полы, а также весь малоценный инвентарь методом сжигания под контролем специалистов ветеринарной службы.
Несгоревшие остатки закопать в траншеи (ямы) на глубину не менее 2 метров

на весь период
карантина

владелец свиней под
контролем государственной ветеринарной
службы Приморского
края

2.2.3.

Обеззараживание инфицированной вирусом АЧС поверхности земли, в том числе после
снятия деревянных полов, загонов, включая места падежа или вынужденного убоя
(вскрытия трупов) домашних свиней (проводится путем равномерного посыпания сухой
хлорной известью с содержанием не менее 25% активного хлора из расчета 2 кг на
1 м² площади с последующим увлажнением из расчета не менее 10 л воды на 1 м²). Обеззараживание навоза (навоз в навозохранилище посыпается сухой хлорной известью
из расчета 0, 5 кг/м², затем перемещается в траншею и закапывается на глубину 1, 5 м.
Большие количества навоза остаются для биологического обеззараживания сроком на 1
год. Для этого края навозохранилища посыпаются сухой хлорной известью из расчета 2
кг на 1 м². По всему периметру с внешней стороны навозохранилища устанавливается
изгородь из колючей проволоки и выкапывается канава. Навозная жижа в жижесборнике смешивается с сухой хлорной известью (с содержанием активного хлора не менее
25%) из расчета 1, 5 кг на каждые 10 дм³ навозной жижи).

немедленно

владелец свиней под
контролем государственной ветеринарной
службы Приморского
края

2.2.4.

Оборудование дезбарьеров на входе и въезде на территорию (с территории) эпизоотического очага, контрольно-пропускного поста, оборудованного дезинфекционным
барьером и дезинфекционными установками с круглосуточным дежурством. 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

владелец свиней; администрация Спасского
муниципального района;
отдел МВД России по
Приморскому краю;
государственная
ветеринарная служба
Приморского края

2.2.5.

Дезобработку любых транспортных средств при их выезде с территории эпизоотического очага

на весь период
карантина

владелец свиней под
контролем государственной ветеринарной
службы Приморского
края

2.2.6.

Организацию смены одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага
(входе на территорию эпизоотического очага); в случае невозможности смены одежды,
обуви обеспечение дезобработки одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага

на весь период
карантина

владелец свиней под
контролем государственной ветеринарной
службы Приморского
края

2.2.7.

Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического очага безнадзорных животных

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

2.2.8.

Провести в эпизоотическом очаге дезинсекцию и дератизацию

на весь период
карантина

владелец свиней под
контролем государственной ветеринарной
службы Приморского
края

2.2.9

Уничтожить путем сжигания трупы грызунов после проведения дератизации

немедленно

владелец свиней под
контролем государственной ветеринарной
службы Приморского
края

3.

Предоставить специалистам госветслужбы сведения о численности свиней, с указанием
числа погибших свиней за 30 дней, до принятия решения об установлении ограничительных мероприятий (карантина), а также сведения о реализации живых свиней и
продукции свиноводства в течение 30 дней до даты выявления заболевания

со дня вступления
в силу распоряжения Губернатора
Приморского края

владелец свиней

4.

Обеспечить направление необходимого числа людей для ликвидации эпизоотического
очага, необходимого количества транспорта, дезинфекционных машин, дезинфекционных и моющих средств, автотранспорта, бульдозеров, скреперов и других технических
средств, для проведения земляных и других работ

немедленно

владелец свиней;
администрация Спасского муниципального
района;
государственная
ветеринарная служба
Приморского края

5.

Провести 3-кратную дезинфекцию помещений, загонов и других мест, где содержатся
животные, в эпизоотическом очаге в следующем порядке: первую - сразу после уничтожения животных; вторую - после снятия деревянных полов, перегородок, кормушек и
проведения тщательной механической очистки; третью - перед отменой карантина.
Для дезинфекции животноводческих помещений, при фермерских выгульных загонов,
внутрифермских транспортных средств, различного инвентаря, тары применять один
из дезинфицирующих растворов: 4%-ный горячий едкий натр, 3%-ная хлорная известь,
3%-ный нейтральный гипохлорит кальция, 1%-ныйглутаровый альдегид, 5%-ный
однохлористый йод, 2%-ные формалин (параформальдегид), хлорамин и другие разрешенные препараты с высокой вирулицидной активностью в отношении вируса АЧС, в
частности, биоциды группы альдегидов, третичные амины, четвертичные аммониевые
соединения, комбинированные препараты на их основе, окислители (хлорсодержащие
препараты). Одновременно с проведением первой дезинфекции провести дератизацию,
дезинсекцию, дезакаризацию согласно Ветеринарным правилам осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления
и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденным Приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 года №
213 (далее - Ветеринарные правила).

со дня вступления
в силу распоряжения Губернатора
Приморского края

владелец свиней под
контролем государственной ветеринарной
службы Приморского
края; администрация
Спасского муниципального района

владелец свиней под
контролем государственной ветеринарной
службы Приморского
края; администрация
Спасского муниципального района

6.

Транспортные средства и другую технику (бульдозеры, экскаваторы и др.) после
тщательной промывки подвергнуть дезинфекции в зоне эпизоотического очага на
специально отведенной площадке, для чего используется одно из средств: 1, 5%-ный
формальдегид, 3%-ный фоспар или парасод, 1, 5%-ный параформ, приготовленный на
0, 5%-ном растворе едкого натра, 5%-ный хлорамин или другие разрешенные препараты
согласно инструкциям по их применению

7.

после проведения
работ в эпизоВерхнюю одежду, белье, головные уборы, спецодежду и обувь персонала, электрическое
отическом очаге
и электронное оборудование обеззараживать согласно Ветеринарным правилам
на весь период
карантина

владелец свиней

8.

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

по завершении
ликвидации АЧС

владелец свиней

после 1, 2, 3
этапа проведения
дезинфекции

государственная
ветеринарная служба
Приморского края

после введения
ограничений

владелец свиней под
контролем государственной ветеринарной
службы Приморского
края; администрация
Спасского муниципального района

9.

10.

Провести контроль эффективности дезинфекции по наличию/отсутствию в санитарных
смывах с объектов государственного ветеринарного надзора жизнеспособных клеток
золотистого стафилококка (Staphylococcusaureus).

Провести убой животных в эпизоотическом очаге бескровным методом. Уничтожить
трупы павших и убитых свиней, продукты и отходы свиноводства, остатки кормов и
подстилки, кормушки, перегородки, деревянные полы методом сжигания. Несгоревшие
остатки закапать в траншеи (ямы) на глубину не менее 2 метров

после проведения
работ в эпизоотическом очаге
на весь период
карантина

11.

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

12.

Мероприятия на инфицированных объектах:

12.1.

Провести мероприятия в соответствии с п.2 настоящего плана мероприятий «ограничительные мероприятия в эпизоотическом очаге»

13.

Эпизоотические мероприятия в первой угрожаемой зоне

на весь период
карантина

13.1.

Письменно предупредить руководителей хозяйств и владельцев свиней о запрете вывоза
живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой
немедленно
зоны, реализации свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, кроме вывоза свиней
с территории хозяйств, отнесенных к IV компартменту

администрация Спасского муниципального
района; государственная
ветеринарная служба
Приморского края; территориальное Управление Россельхознадзора
по Приморскому краю и
Сахалинской области

13.3.

Оповещать население через средства массовой информации об угрозе распространения африканской чумы свиней, установлении ограничений, а также о необходимости
обязательного проведения комплекса профилактических мероприятий

постоянно на период карантина

администрация Спасского муниципального
района; государственная
ветеринарная служба
Приморского края; территориальное Управление Россельхознадзора
по Приморскому краю и
Сахалинской области

14.

Запретить:

постоянно на период карантина

администрация Спасского муниципального
района; государственная
ветеринарная служба
Приморского края; территориальное Управление Россельхознадзора
по Приморскому краю и
Сахалинской области

постоянно на период карантина

владельцы свиней;
администрация Спасского муниципального
района; государственная
ветеринарная служба
Приморского края; территориальное Управление Россельхознадзора
по Приморскому краю и
Сахалинской области

постоянно на период карантина

администрация Спасского муниципального
района; государственная
ветеринарная служба
Приморского края; территориальное Управление Россельхознадзора
по Приморскому краю и
Сахалинской области

13.2.

14.1.

14.2.

14.3.

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

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

Закупку свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней у населения в рамках мероприятий по ликвидации очага АЧС под контролем специалистов
госветслужбы

14.4.

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

владельцы свиней;
администрация Спасского муниципального
района; государственная
ветеринарная служба
Приморского края; территориальное Управление Россельхознадзора
по Приморскому краю и
Сахалинской области

14.5.

Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением животных

постоянно на период карантина

администрация Спасского муниципального
района; государственная
ветеринарная служба
Приморского края

постоянно на период карантина

Администрация
Спасского муниципального района; Почта
России; логистические
компании; департамент
информатизации и
телекоммуникаций
Приморского края

14.6.

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления

15.

Осуществить:

15.1.

Изъятие свиней провести в установленном законодательством Российской Федерации
порядке

после уточнения
количества всех
имеющихся
свиней в первой
угрожаемой зоне

владельцы свиней;
администрация Спасского муниципального
района; государственная
ветеринарная служба
Приморского края

15.2.

Переработку мяса и других продуктов убоя свиней на вареные, варено-копченые сорта
колбас или консервы. При невозможности переработки мяса на указанные изделия,
обеззаразить его проваркой при температуре не меньше 70°С в толще продукта в
течение не менее 0, 5 часа. Полученная продукция (кроме консервов) используется в
пределах первой угрожаемой зоны. Мясные консервы реализуются без ограничений.
При невозможности осуществления в первой угрожаемой зоне обеззараживания мяса
и других продуктов убоя свиней проваркой организуется убой и уничтожение свиней в
соответствии с Ветеринарами правилами.

постоянно на период карантина

владельцы свиней;
государственная
ветеринарная служба
Приморского края

15.3.

Обеззараживание шкур убитых свиней в 26% растворе поваренной соли, в который
добавляется 1% соляная кислота при температуре дезраствора 20 - 22°С. Шкуры выдерживаются в дезрастворе 48 часов. Кости, кровь и субпродукты второй категории (ноги,
желудки, кишки), а также боенские отходы, перерабатываются на мясокостную муку.
При невозможности переработки на мясокостную муку указанное сырье подвергнуть
проварке в течение 2, 5 часов под контролем специалиста госветслужбы и использовать в корм птице в пределах первой угрожаемой зоны или уничтожается сжиганием.
Мясокостную муку, полученную из указанного сырья, использовать в корм жвачным
животным и птице в пределах первой угрожаемой зоны

постоянно на период карантина

владельцы свиней;
администрация Спасского муниципального
района; государственная
ветеринарная служба
Приморского края

15.4.

В первой угрожаемой зоне на дорогах, ведущих из эпизоотического очага к внешним
границам первой зоны, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, установку контрольных и контрольно-пропускных пунктов с привлечением
сотрудников органов внутренних дел, при необходимости - с привлечением Вооруженных Сил Российской Федерации и сотрудников других силовых структур, выставляются
посты, в том числе стационарные, и заслоны для оцепления (блокировки) участков
местности. Посты оборудуются шлагбаумами, дезбарьерами, средствами связи. При
введении указанного ограничения на дорогах устанавливаются соответствующие технические средства организации дорожного движения и указатели: «Карантин», «Опасность», «Въезд запрещен», «Контроль», «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена»,
«Схема объезда», «Направление объезда».
на весь период
В первой угрожаемой зоне в хозяйствах, не отнесенных к IV компартменту, после уточкарантина
нения количества всех имеющихся свиней осуществляется 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 г. № 310, или направление на убой и
переработку на предприятия по убою и переработке животных или оборудованные
для этих целей убойные пункты, перерабатывающие цеха, расположенные в первой
угрожаемой зоне.
Перевозка свиней автомобильным транспортом осуществляется в сопровождении лица,
ответственного за сдачу свиней, и специалиста госветслужбы.
Автотранспорт после выгрузки свиней подвергается механической очистке и дезинфекции на специально оборудованных для этих целей площадках

владельцы свиней;
администрация Спасского муниципального
района; отдел МВД
России по Приморскому
краю; государственная
ветеринарная служба
Приморского края

15.5.

Мониторинг популяции диких кабанов

на весь период
карантина

министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного мира
Приморского края

владелец свиней; администрация Спасского
муниципального района;
отдел МВД России по
Приморскому краю;
государственная
ветеринарная служба
Приморского края
владелец свиней
(продукции) под контролем государственной
ветеринарной службы
Приморского края

Провести учет всех свиней в хозяйствах всех категорий
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ОФИЦИАЛЬНО

№
п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

№
п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1

2

3

4

на весь период
карантина

министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного мира
Приморского края

21.4.

Комплектование хозяйств поголовьем свиней в бывшем эпизоотическом очаге и первой
угрожаемой зоне разрешается через 1 год после отмены карантина

через 1 год после
отмены карантина

руководители свиноводческих хозяйств;
государственная
ветеринарная служба
Приморского края

на весь период
карантина

министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного мира
Приморского края

15.6.

15.7.

16.
16.1.

Организацию мероприятий по снижению численности диких кабанов до показателя
плотности популяции 0, 25 особи на 1000 га бескровными методами
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».
Эпизоотические мероприятия во второй угрожаемой зоне
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).

16.2.

В соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности развернуть контрольно-пропускные
посты

17.

Запретить:

17.1.

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

17.2.

Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме случаев,
связанных с производственной деятельностью свиноводческих хозяйств, отнесенных к
III и IV компартментам и исключенных из второй угрожаемой зоны

17.3.

Закупка свиней у населения

17.4.

Выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под навесами. В
хозяйствах второй угрожаемой зоны физические и юридические лица - собственники
(владельцы) свиней обеспечивают их содержание, исключающее контакт между свиньями и дикими кабанами

17.5.

17.6.

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления

Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедшей промышленной тепловой обработки при температуре выше 70°С, обеспечивающей ее обеззараживание, кроме хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и исключенных из второй
угрожаемой зоны

18.

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.

19.

Поступающих для откорма свиней вакцинировать против классической чумы свиней и
рожи в период 30-дневного карантина в хозяйстве-поставщика. Комплектовать свиней
для воспроизводства допустимо только хозяйствам, отнесенным к III и IV компартментам и исключенным из второй угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.2
Ветеринарных правил, при этом животные должны быть вакцинированы в период
30-дневного карантина в хозяйстве-поставщике против указанных выше болезней, а
также против болезни Ауески, парвовирусной инфекции и респираторно-репродуктивного синдрома свиней

20.
21.
21.1.
21.2.
21.2.1.

21.2.2.

Провести мероприятия по регулированию численности диких кабанов в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Отмена карантина и последующие временные ограничения:
Отмену карантина осуществить в срок, установленный решением об установлении
ограничительных мероприятий (карантина) после изъятия и уничтожения всех свиней
в эпизоотическом очаге и убоя свиней в первой угрожаемой зоне, проведения других
мероприятий, предусмотренных Ветеринарными Правилами.
После отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон сохраняются следующие ранее введенные ограничения:
Запрет на вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не
прошедших промышленную тепловую обработку при температуре выше 70°С, обеспечивающую ее обеззараживание, за пределы территории второй угрожаемой зоны, кроме
хозяйств отнесенных к III компартменту и исключенных из второй угрожаемой зоны

Запрет на реализацию свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон, кроме
хозяйств, отнесенных к III компартменту и исключенных из второй угрожаемой зоны

постоянно

руководители хозяйств
и организаций всех
категорий

постоянно

администрация Спасского муниципального
района; администрация
городского округа
Спасск- Дальний;
отдел МВД России по
Приморскому краю

органы местного
самоуправления;
руководители хозяйств
постоянно на пеи организаций всех
риод карантина
категорий, ведущих
деятельность во второй
угрожаемой зоне
органы местного
самоуправления;
руководители хозяйств
постоянно на пеи организаций всех
риод карантина
категорий, ведущих
деятельность во второй
угрожаемой зоне
органы местного
самоуправления;
руководители хозяйств
постоянно на пеи организаций всех
риод карантина
категорий, ведущих
деятельность во второй
угрожаемой зоне
органы местного
самоуправления;
руководители хозяйств
постоянно на пеи организаций всех
риод карантина
категорий, ведущих
деятельность во второй
угрожаемой зоне
администрации муниципальных образований;
Федеральное унитарное
государственное
постоянно на пепредприятие «Почта
риод карантина
России»; логистические
компании; Министерство цифрового
развития и связи Приморского края
органы местного
самоуправления; руководители хозяйств и оргапостоянно на пенизаций всех категорий,
риод карантина
ведущих деятельность
во второй угрожаемой
зоне; государственная
ветеринарная служба
государственная ветеринарная служба Приморского края; Управление
в течение 6
Россельхознадзора по
месяцев после
Приморскому краю и
даты установления Сахалинской области;
заболевания
руководители хозяйств и
организаций (по согласованию); ЛПХ граждан
(по согласованию)
руководители хозяйств и
организаций, осуществляющих свою деятельна весь период
ность на территории
карантина
второй угрожаемой
зоны; государственная
ветеринарная служба
Приморского края
министерство лесного
на весь период
хозяйства и охраны объкарантина
ектов животного мира
Приморского края
после контроля
выполнения комплексного плана
мероприятий
6 месяца после
отмены карантина
6 месяцев после
отмены карантина

6 месяцев после
отмены карантина

21.2.3.

Запрет закупки свиней у населения

6 месяцев после
отмены карантина

21.3.

Для доказательства отсутствия болезни во второй угрожаемой зоне провести выборочные скрининговые диагностические лабораторные исследования проб крови свиней
через 3 и 5 месяцев с целью подтверждения отсутствия в пробах биологического
(патологического) материала и сывороток крови свиней возбудителя АЧС, или его генетического материала, или антител к нему. Количество проб для исследования на АЧС в
зависимости от количества животных в группе отбирается согласно п. 16 Ветеринарных
правил. Пробы патологического материала для исследования на АЧС в обязательном порядке отбираются от всех павших и вынужденно убитых домашних свиней, а также от
всех павших диких кабанов. При получении хотя бы одного положительного результата
исследования проводятся еще через месяц

в течение 6
месяцев после
даты установления
заболевания
свиней АЧС

государственная
ветеринарная служба
Приморского края

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 354-рг

04.09.2020 							

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением
особо опасного заболевания (африканская чума свиней) на территории Спасского
муниципального района
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О Ветеринарии» и на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней) на территории личного подсобного хозяйства Подчмурной Елены Николаевны (далее
– ЛПХ Подчмурной Е.Н) Спасского муниципального района.
2. Определить:
2.1. Эпизоотическим очагом – ЛПХ Подчмурной Е.Н., расположенное по адресу: Приморский край, Спасский муниципальный район, с. Буссевка, ул. Весенняя, д. 22, кв. 1;
2.2. Первой угрожаемой зоной – территорию радиусом 5 км от эпизоотического очага, включая с. Буссевка
и с. Константиновка Спасского муниципального района;
2.3. Второй угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к первой угрожаемой зоне в пределах границ
Спасского муниципального района и городского округа Спасск-Дальний.
3. Утвердить прилагаемый комплексный план ограничительных мероприятий (карантина) по ликвидации
эпизоотического очага африканской чумы свиней на территории Спасского муниципального района и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края (далее – комплексный
план мероприятий).
4. Рекомендовать главам Спасского муниципального района и городского округа Спасск – Дальний 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.

главы муниципальных
районов, городских
округов, сельских
(городских) поселений; руководители
сельскохозяйственных
предприятий; краевые
государственные ветеринарные учреждения
органы местного
самоуправления;
руководители хозяйств и
организаций всех категорий; государственная
ветеринарная служба
Приморского карая

владельцы животных;
государственная
ветеринарная служба
Приморского края

Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

			

УТВЕРЖДЁН
распоряжением
Губернатора Приморского края
от 04.09.2020 № 354-рг

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
ограничительных мероприятий (карантина) по ликвидации эпизоотического очага
африканской чумы свиней на территории Спасского муниципального района
и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края
№ п/п

Мероприятия

1

2

1.

По условиям ограничений определить:
эпизоотическим очагом – ЛПХ Подчмурной Е.Н. расположенное по
адресу: Приморский край, Спасский муниципальный район, с. Буссевка,
ул. Весенняя, д. 22, кв. 1;;
первой угрожаемой зоной – территорию радиусом 5 км от эпизоотического
очага включая с. Буссевка и с. Константиновка Спасского муниципального
района;
второй угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к первой
угрожаемой зоне в пределах границ Спасского муниципального района и
городского округа Спасск-Дальний.

Срок исполнения

Исполнитель

3

4

немедленно, после установления диагноза

государственная ветеринарная служба Приморского
края

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

немедленно,
на весь период карантина

владелец свиней

2.1.2.

Перемещение и перегруппировку животных

немедленно,
на весь период карантина

владелец свиней

2.1.3.

Убой всех видов животных, реализация животных и продуктов их убоя, а
также кормов

немедленно,
на весь период карантина

владелец свиней

2.1.4.

Отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготавливаемой) в эпизоотическом очаге

немедленно,
на весь период карантина

владелец свиней

немедленно,
на весь период карантина

владелец свиней

владельцы животных
владельцы животных

г. Владивосток

2.1.5.

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, признанной
эпизоотическим очагом, на территорию (с территории) эпизоотического
очага

2.2.

Осуществить:

2.2.1.

Изъятие всех свиней и продуктов убоя в соответствии с Правилами отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации
очагов особо опасных болезней животных, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 года № 310

в период карантина

государственная ветеринарная служба
Приморского края; владелец свиней;
администрация Спасского
муниципального района

2.2.2.

Уничтожить трупы павших и убитых свиней, продукты и отходы свиноводства, остатки кормов и подстилки, кормушки, перегородки, деревянные
полы, а также весь малоценный инвентарь методом сжигания под контролем специалистов ветеринарной службы. Несгоревшие остатки закопать в
траншеи (ямы) на глубину не менее 2 метров

на весь период карантина

владелец свиней под
контролем государственной
ветеринарной службы
Приморского края

2.2.3.

Обеззараживание инфицированной вирусом АЧС поверхности земли, в
том числе после снятия деревянных полов, загонов, включая места падежа
или вынужденного убоя (вскрытия трупов) домашних свиней (проводится
путем равномерного посыпания сухой хлорной известью с содержанием
не менее 25% активного хлора из расчета 2 кг на 1 м² площади с последующим увлажнением из расчета не менее 10 л воды на 1 м²). Обеззараживание навоза (навоз в навозохранилище посыпается сухой хлорной известью
из расчета 0, 5 кг/м², затем перемещается в траншею и закапывается на
немедленно
глубину 1, 5 м. Большие количества навоза остаются для биологического обеззараживания сроком на 1 год. Для этого края навозохранилища
посыпаются сухой хлорной известью из расчета 2 кг на 1 м². По всему
периметру с внешней стороны навозохранилища устанавливается изгородь
из колючей проволоки и выкапывается канава. Навозная жижа в жижесборнике смешивается с сухой хлорной известью (с содержанием активного
хлора не менее 25%) из расчета 1, 5 кг на каждые 10 дм³ навозной жижи).

владелец свиней под
контролем государственной
ветеринарной службы
Приморского края

6

ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п

Мероприятия

1

2
Оборудование дезбарьеров на входе и въезде на территорию (с территории)
эпизоотического очага, контрольно-пропускного поста, оборудованного
дезинфекционным барьером и дезинфекционными установками с круглосуточным дежурством. 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»

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.
2.2.7.

10 СЕНТЯБРЯ 2020 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 72 (1806)

Дезобработку любых транспортных средств при их выезде с территории
эпизоотического очага
Организацию смены одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага (входе на территорию эпизоотического очага); в случае
невозможности смены одежды, обуви обеспечение дезобработки одежды,
обуви при выходе с территории эпизоотического очага
Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического очага безнадзорных животных

Срок исполнения
3

на весь период карантина

на весь период карантина

на весь период карантина
немедленно,
на весь период карантина

Исполнитель
4
владелец свиней; администрация Спасского муниципального района;
отдел МВД России по
Приморскому краю;
государственная ветеринарная служба Приморского
края
владелец свиней под
контролем государственной
ветеринарной службы
Приморского края
владелец свиней под
контролем государственной
ветеринарной службы
Приморского края
владелец свиней под
контролем государственной
ветеринарной службы
Приморского края
владелец свиней под
контролем государственной
ветеринарной службы
Приморского края

Провести в эпизоотическом очаге дезинсекцию и дератизацию

на весь период карантина

2.2.9

Уничтожить путем сжигания трупы грызунов после проведения дератизации

немедленно

3.

Предоставить специалистам госветслужбы сведения о численности свиней, с указанием числа погибших свиней за 30 дней, до принятия решения
об установлении ограничительных мероприятий (карантина), а также
сведения о реализации живых свиней и продукции свиноводства в течение
30 дней до даты выявления заболевания

со дня вступления в силу
распоряжения Губернатора Приморского края

владелец свиней

немедленно

владелец свиней;
администрация Спасского
муниципального района;
государственная ветеринарная служба Приморского
края

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Провести 3-кратную дезинфекцию помещений, загонов и других мест,
где содержатся животные, в эпизоотическом очаге в следующем порядке:
первую - сразу после уничтожения животных; вторую - после снятия
деревянных полов, перегородок, кормушек и проведения тщательной
механической очистки; третью - перед отменой карантина.
Для дезинфекции животноводческих помещений, при фермерских
выгульных загонов, внутрифермских транспортных средств, различного
инвентаря, тары применять один из дезинфицирующих растворов: 4%ный горячий едкий натр, 3%-ная хлорная известь, 3%-ный нейтральный
гипохлорит кальция, 1%-ныйглутаровый альдегид, 5%-ный однохлористый
йод, 2%-ные формалин (параформальдегид), хлорамин и другие разрешенные препараты с высокой вирулицидной активностью в отношении
вируса АЧС, в частности, биоциды группы альдегидов, третичные амины,
четвертичные аммониевые соединения, комбинированные препараты на
их основе, окислители (хлорсодержащие препараты). Одновременно с
проведением первой дезинфекции провести дератизацию, дезинсекцию,
дезакаризацию согласно Ветеринарным правилам осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных
на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской
чумы свиней, утвержденным Приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 31 мая 2016 года № 213 (далее - Ветеринарные
правила).
Транспортные средства и другую технику (бульдозеры, экскаваторы и др.)
после тщательной промывки подвергнуть дезинфекции в зоне эпизоотического очага на специально отведенной площадке, для чего используется
одно из средств: 1, 5%-ный формальдегид, 3%-ный фоспар или парасод, 1,
5%-ный параформ, приготовленный на 0, 5%-ном растворе едкого натра,
5%-ный хлорамин или другие разрешенные препараты согласно инструкциям по их применению
Верхнюю одежду, белье, головные уборы, спецодежду и обувь персонала,
электрическое и электронное оборудование обеззараживать согласно
Ветеринарным правилам
После полного завершения работ по ликвидации АЧС использованную
спецодежду и обувь, а также средства индивидуальной защиты, сжечь
Провести контроль эффективности дезинфекции по наличию/отсутствию
в санитарных смывах с объектов государственного ветеринарного надзора
жизнеспособных клеток золотистого стафилококка (Staphylococcusaureus).

10.

Провести убой животных в эпизоотическом очаге бескровным методом.
Уничтожить трупы павших и убитых свиней, продукты и отходы свиноводства, остатки кормов и подстилки, кормушки, перегородки, деревянные
полы методом сжигания. Несгоревшие остатки закапать в траншеи (ямы)
на глубину не менее 2 метров

11.

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

12.

Мероприятия на инфицированных объектах:

12.1.

Провести мероприятия в соответствии с п.2 настоящего плана мероприятий «ограничительные мероприятия в эпизоотическом очаге»

13.

Эпизоотические мероприятия в первой угрожаемой зоне

13.1.

Провести учет всех свиней в хозяйствах всех категорий

13.2.

13.3.

Письменно предупредить руководителей хозяйств и владельцев свиней
о запрете вывоза живых свиней, свиноводческой продукции и сырья
за пределы первой угрожаемой зоны, реализации свиней и продуктов,
полученных от убоя свиней, кроме вывоза свиней с территории хозяйств,
отнесенных к IV компартменту

Оповещать население через средства массовой информации об угрозе
распространения африканской чумы свиней, установлении ограничений, а
также о необходимости обязательного проведения комплекса профилактических мероприятий

1

2

со дня вступления в силу
распоряжения Губернатора Приморского края

владелец свиней под
контролем государственной ветеринарной
службы Приморского края;
администрация Спасского
муниципального района

после проведения работ в
эпизоотическом очаге на
весь период карантина

владелец свиней под
контролем государственной ветеринарной
службы Приморского края;
администрация Спасского
муниципального района

после проведения работ в
эпизоотическом очаге на
весь период карантина
по завершении ликвидации АЧС
после 1, 2, 3 этапа проведения дезинфекции

после введения ограничений

немедленно

на весь период карантина

немедленно

немедленно

постоянно на период
карантина

Запретить:

14.1.

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

постоянно на период
карантина

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

постоянно на период
карантина

Срок исполнения
3

14.3.

Закупку свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке
свиней у населения в рамках мероприятий по ликвидации очага АЧС под
контролем специалистов госветслужбы

постоянно на период
карантина

14.4.

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

14.5.

Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и
других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и
скоплением животных

постоянно на период
карантина

14.6.

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции
непромышленного изготовления

постоянно на период
карантина

15.

Осуществить:

15.1.

Изъятие свиней провести в установленном законодательством Российской
Федерации порядке

15.2.

14.

14.2.

Мероприятия

владелец свиней

2.2.8.

Обеспечить направление необходимого числа людей для ликвидации
эпизоотического очага, необходимого количества транспорта, дезинфекционных машин, дезинфекционных и моющих средств, автотранспорта,
бульдозеров, скреперов и других технических средств, для проведения
земляных и других работ

№ п/п

владелец свиней

15.3.

15.4.

владелец свиней
государственная ветеринарная служба Приморского
края
владелец свиней под
контролем государственной ветеринарной
службы Приморского края;
администрация Спасского
муниципального района
владелец свиней; администрация Спасского муниципального района;
отдел МВД России по
Приморскому краю; государственная ветеринарная
служба Приморского края

администрация Спасского
муниципального района;
государственная ветеринарная служба Приморского
края; территориальное
Управление Россельхознадзора по Приморскому краю
и Сахалинской области
владельцы свиней;
администрация Спасского
муниципального района;
государственная ветеринарная служба Приморского
края; территориальное
Управление Россельхознадзора по Приморскому краю
и Сахалинской области

владельцы свиней;
администрация Спасского
муниципального района; государственная ветеринарная
служба Приморского края

постоянно на период
карантина

владельцы свиней; государственная ветеринарная
служба Приморского края

постоянно на период
карантина

владельцы свиней;
администрация Спасского
муниципального района; государственная ветеринарная
служба Приморского края

на весь период карантина

владельцы свиней;
администрация Спасского
муниципального района;
отдел МВД России по
Приморскому краю; государственная ветеринарная
служба Приморского края

Мониторинг популяции диких кабанов

на весь период карантина

15.6.

Организацию мероприятий по снижению численности диких кабанов
до показателя плотности популяции 0, 25 особи на 1000 га бескровными
методами

на весь период карантина

15.7.

16.

16.1.

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».
Эпизоотические мероприятия во второй угрожаемой зоне
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).

администрация Спасского
муниципального района;
государственная ветеринарная служба Приморского
края; территориальное
Управление Россельхознадзора по Приморскому краю
и Сахалинской области
владельцы свиней;
администрация Спасского
муниципального района;
государственная ветеринарная служба Приморского
края; территориальное
Управление Россельхознадзора по Приморскому краю
и Сахалинской области
администрация Спасского
муниципального района; государственная ветеринарная
служба Приморского края
Администрация Спасского муниципального
района; Почта России;
логистические компании;
департамент информатизации и телекоммуникаций
Приморского края

после уточнения количества всех имеющихся
свиней в первой угрожаемой зоне

15.5.

владелец свиней (продукции) под контролем государственной ветеринарной
службы Приморского края
администрация Спасского
муниципального района;
государственная ветеринарная служба Приморского
края
администрация Спасского
муниципального района;
государственная ветеринарная служба Приморского
края; территориальное
Управление Россельхознадзора по Приморскому краю
и Сахалинской области
администрация Спасского
муниципального района;
государственная ветеринарная служба Приморского
края; территориальное
Управление Россельхознадзора по Приморскому краю
и Сахалинской области

Переработку мяса и других продуктов убоя свиней на вареные, варено-копченые сорта колбас или консервы. При невозможности переработки мяса
на указанные изделия, обеззаразить его проваркой при температуре не
меньше 70°С в толще продукта в течение не менее 0, 5 часа. Полученная
продукция (кроме консервов) используется в пределах первой угрожаемой
зоны. Мясные консервы реализуются без ограничений. При невозможности осуществления в первой угрожаемой зоне обеззараживания мяса и других продуктов убоя свиней проваркой организуется убой и уничтожение
свиней в соответствии с Ветеринарами правилами.
Обеззараживание шкур убитых свиней в 26% растворе поваренной соли,
в который добавляется 1% соляная кислота при температуре дезраствора
20 - 22°С. Шкуры выдерживаются в дезрастворе 48 часов. Кости, кровь и
субпродукты второй категории (ноги, желудки, кишки), а также боенские
отходы, перерабатываются на мясокостную муку. При невозможности переработки на мясокостную муку указанное сырье подвергнуть
проварке в течение 2, 5 часов под контролем специалиста госветслужбы
и использовать в корм птице в пределах первой угрожаемой зоны или
уничтожается сжиганием. Мясокостную муку, полученную из указанного
сырья, использовать в корм жвачным животным и птице в пределах первой
угрожаемой зоны
В первой угрожаемой зоне на дорогах, ведущих из эпизоотического очага к
внешним границам первой зоны, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, установку контрольных и контрольно-пропускных пунктов с привлечением сотрудников органов внутренних
дел, при необходимости - с привлечением Вооруженных Сил Российской
Федерации и сотрудников других силовых структур, выставляются посты,
в том числе стационарные, и заслоны для оцепления (блокировки) участков
местности. Посты оборудуются шлагбаумами, дезбарьерами, средствами
связи. При введении указанного ограничения на дорогах устанавливаются
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, не отнесенных к IV компартменту,
после уточнения количества всех имеющихся свиней осуществляется 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 г. № 310, или направление на убой и переработку на предприятия по убою и переработке животных или оборудованные
для этих целей убойные пункты, перерабатывающие цеха, расположенные
в первой угрожаемой зоне.
Перевозка свиней автомобильным транспортом осуществляется в
сопровождении лица, ответственного за сдачу свиней, и специалиста
госветслужбы.
Автотранспорт после выгрузки свиней подвергается механической очистке
и дезинфекции на специально оборудованных для этих целей площадках

Исполнитель
4

министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края
министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края

на весь период карантина

министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края

постоянно

руководители хозяйств и организаций всех категорий

постоянно

администрация Спасского
муниципального района;
администрация городского
округа Спасск- Дальний;
отдел МВД России по
Приморскому краю

16.2.

В соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности развернуть контрольно-пропускные посты

17.

Запретить:

17.1.

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

17.2.

Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и
других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и
постоянно на период
скоплением свиней, кроме случаев, связанных с производственной деятелькарантина
ностью свиноводческих хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и
исключенных из второй угрожаемой зоны

17.3.

Закупка свиней у населения

постоянно на период
карантина

17.4.

Выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под навесами. В хозяйствах второй угрожаемой зоны физические и юридические
лица - собственники (владельцы) свиней обеспечивают их содержание,
исключающее контакт между свиньями и дикими кабанами

постоянно на период
карантина

постоянно на период
карантина

органы местного самоуправления; руководители
хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих
деятельность во второй
угрожаемой зоне
органы местного самоуправления; руководители
хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих
деятельность во второй
угрожаемой зоне
органы местного самоуправления; руководители
хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих
деятельность во второй
угрожаемой зоне
органы местного самоуправления; руководители
хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих
деятельность во второй
угрожаемой зоне
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№ п/п

Мероприятия

1

2

17.5.

17.6.

Срок исполнения

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции
непромышленного изготовления

Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедшей
промышленной тепловой обработки при температуре выше 70°С, обеспечивающей ее обеззараживание, кроме хозяйств, отнесенных к III и IV
компартментам и исключенных из второй угрожаемой зоны

3

4

постоянно на период
карантина

администрации муниципальных образований;
Федеральное унитарное
государственное предприятие «Почта России»;
логистические компании;
Министерство цифрового
развития и связи Приморского края

постоянно на период
карантина

органы местного самоуправления; руководители
хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих
деятельность во второй
угрожаемой зоне; государственная ветеринарная
служба

в течение 6 месяцев
после даты установления
заболевания

19.

Поступающих для откорма свиней вакцинировать против классической
чумы свиней и рожи в период 30-дневного карантина в хозяйстве-поставщика. Комплектовать свиней для воспроизводства допустимо только хозяйствам, отнесенным к III и IV компартментам и исключенным из второй
угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.2 Ветеринарных правил,
при этом животные должны быть вакцинированы в период 30-дневного
карантина в хозяйстве-поставщике против указанных выше болезней, а
также против болезни Ауески, парвовирусной инфекции и респираторно-репродуктивного синдрома свиней

на весь период карантина

руководители хозяйств и
организаций, осуществляющих свою деятельность на
территории второй угрожаемой зоны; государственная
ветеринарная служба
Приморского края

20.

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

на весь период карантина

министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края

21.

Отмена карантина и последующие временные ограничения:

21.1.

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

после контроля выполнения комплексного плана
мероприятий

государственная ветеринарная служба Приморского
края

21.2.

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

6 месяца после отмены
карантина

владельцы животных

21.2.1.

Запрет на вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от
убоя свиней, не прошедших промышленную тепловую обработку при
температуре выше 70°С, обеспечивающую ее обеззараживание, за пределы
территории второй угрожаемой зоны, кроме хозяйств отнесенных к III
компартменту и исключенных из второй угрожаемой зоны

6 месяцев после отмены
карантина

владельцы животных

6 месяцев после отмены
карантина

главы муниципальных
районов, городских округов,
сельских (городских)
поселений; руководители
сельскохозяйственных
предприятий; краевые государственные ветеринарные
учреждения

6 месяцев после отмены
карантина

органы местного самоуправления; руководители
хозяйств и организаций
всех категорий; государственная ветеринарная
служба Приморского карая

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.

21.2.2.

21.2.3.

21.3.

21.4.

Запрет на реализацию свиней на территориях первой и второй угрожаемых
зон, кроме хозяйств, отнесенных к III компартменту и исключенных из
второй угрожаемой зоны

Запрет закупки свиней у населения

Для доказательства отсутствия болезни во второй угрожаемой зоне провести выборочные скрининговые диагностические лабораторные исследования проб крови свиней через 3 и 5 месяцев с целью подтверждения отсутствия в пробах биологического (патологического) материала и сывороток
крови свиней возбудителя АЧС, или его генетического материала, или
антител к нему. Количество проб для исследования на АЧС в зависимости
от количества животных в группе отбирается согласно п. 16 Ветеринарных
правил. Пробы патологического материала для исследования на АЧС в
обязательном порядке отбираются от всех павших и вынужденно убитых
домашних свиней, а также от всех павших диких кабанов. При получении
хотя бы одного положительного результата исследования проводятся еще
через месяц

в течение 6 месяцев
после даты установления
заболевания свиней АЧС

Комплектование хозяйств поголовьем свиней в бывшем эпизоотическом
очаге и первой угрожаемой зоне разрешается через 1 год после отмены
карантина

через 1 год после отмены
карантина

8. Тарабарин Виктор Николаевич;
9. Ткачук Александр Александрович;
10. Чернилевская Татьяна Викторовна

Исполнитель

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

18.

владельцы животных; государственная ветеринарная
служба Приморского края

руководители свиноводческих хозяйств; государственная ветеринарная
служба Приморского края

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39

02 сентября 2020 года						

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения», 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 02
сентября 2020 года № 39 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление департамента по тарифам Приморского края от 11 декабря 2019 года № 61/10
«Об установлении платы за подключение к системам теплоснабжения краевого государственного унитарного
предприятия «Примтеплоэнерго» на 2020 год» (в редакции постановлений агентства по тарифам Приморского края от 15 апреля 2020 года № 16/2, от 06 мая 2020 года № 19/4, от 20 мая 2020 года № 22/1, от 02 июля 2020
года № 30, от 29 июля 2020 года № 34/2) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Изложить приложение № 8 «Плата за подключение потребителей села Покровка Октябрьского муниципального округа к системам теплоснабжения краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» к постановлению в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению;
1.2. Заменить в пункте 1 постановления слова «№№ 1 – 12» словами «№№ 1 – 13»;
1.3. Дополнить постановление приложением № 13 в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению.
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 02 сентября 2020 года № 39
Приложение № 8
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 11 декабря 2019 года № 61/10

Плата за подключение потребителей села Покровка Октябрьского муниципального
округа к системам теплоснабжения краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго»
№ п/п

Наименование

Значение,
тыс. руб./
Гкал/ч

1

2

3

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0, 1 Гкал/ч и не превышает 1, 5 Гкал/ч, в том числе:
1.

Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей

2.

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от
существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей в расчете на
единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:

2.1.

Подземная прокладка, в том числе:

2.1.1.

Бесканальная прокладка
14 358, 55

Примечание:
1) плата за подключение потребителей к системам теплоснабжения рассчитана исходя из стоимости прокладки тепловых сетей из гибких предизолированных труб, в том числе марки «Изопрофлекс»;
2) размер платы установлен без налога на добавленную стоимость.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 02 сентября 2020 года № 39
Приложение № 13
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 11 декабря 2019 года № 61/10

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края
от 2 апреля 2020 года № 124-рг «Об утверждении членов Общественной палаты
Приморского края»
На основании Устава Приморского края
1. Внести в состав членов Общественной палаты Приморского края, утвержденный распоряжением Губернатора Приморского края от 2 апреля 2020 года № 124-рг «Об утверждении членов Общественной палаты
Приморского края», изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению, к настоящему распоряжению.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

Приложение
к распоряжению
Губернатора Приморского края
от 04.09.2020 №355-рг

СОСТАВ
членов Общественной палаты Приморского края
от Губернатора Приморского края

125, 96

50 – 250 мм

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 355-рг

04.09.2020 							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 11 декабря 2019 года № 61/10 «Об установлении платы за подключение
к системам теплоснабжения краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго» на 2020 год»

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

1. Артемов Евгений Викторович;
2. Богомолов Владимир Иванович;
3. Гречанюк Виталий Владимирович;
4. Дега Денис Олегович
5. Протасова Ольга Васильевна;
6. Пушкарев Сергей Григорьевич;
7. Ступницкий Борис Владимирович;

7

ОФИЦИАЛЬНО

Плата за подключение потребителей Михайловского муниципального района
к системам теплоснабжения краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго»
№ п/п

Наименование

Значение, тыс.
руб./Гкал/ч

1

2

3

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0, 1 Гкал/ч и не превышает 1, 5 Гкал/ч, в том числе:
1.

Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей

2.

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов)
от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей в
расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:

2.1.

Надземная прокладка, в том числе:
50 – 250 мм

2.2.

Подземная прокладка, в том числе:

2.2.1.

Бесканальная прокладка
50 – 250 мм

47, 31

891, 83

9 336, 23

Примечание:
1) плата за подключение потребителей к системам теплоснабжения надземной прокладкой рассчитана исходя из стоимости прокладки тепловых сетей из стальных труб;
2) плата за подключение потребителей к системам теплоснабжения подземной бесканальной прокладкой
рассчитана исходя из стоимости прокладки тепловых сетей из гибких предизолированных труб, в том числе
марки «Изопрофлекс»;
3) размер платы установлен без налога на добавленную стоимость.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

8
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 3
к приказу министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира
Приморского края
От 03.09.2020 № 1088

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 1088

03.09.2020							

г. Владивосток

О внесении изменений в лесохозяйственный регламент Дальнереченского лесничества,
утвержденный приказом департамента лесного хозяйства Приморского края
от 30.11.2018 № 1562 «Об утверждении лесохозяйственных регламентов лесничеств
Приморского края»

Таблица 3 – Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов
Целевое назначение лесов

Участковое
лесничество

Номера кварталов или их частей

Площадь,
га

ВСЕГО ЛЕСОВ

Междуреченское

1-83, 85-159

77251

Веденское

Веденское: 1-175; Веденское
(б.Городское): 1-53, 55-76

44657

Пантелеймоновское

1-52

40164

Лесозаводское

1-53

44744

Курортное

7-58

20606

Кировское

1-74

33636

Ключевское

1-117

90680

Марьяновское

1-50

40167

Зимниковское

1-16, 19, 20, 22-203

121190

Боголюбовское

1-146

98800

Мартыново-Полянское

1-128

65564

Пожигинское

1-194

150303

В соответствии со статьей 87 Лесного кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края, утвержденным постановлением Администрации
Приморского края от 01.11.2019 № 713-па, на основании пункта 16 приказа Минприроды России от 27.02.2017 №
72 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений», в связи с выявленными техническими ошибками (В лесохозяйственный регламент не включена информация о Кировском и Лесозаводском сельских участковых лесничествах в соответствии
с материалами таксации, введенными в действие приказом департамента лесного хозяйства Приморского края от
12.02.2014 №445. Работы по таксации проведены ФГУП «Рослесинфорг» «Востсиблеспроект» в соответствии с
Государственным контрактом №0120200004713000162_97163 от 06.08.2013)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Таблицу 1 «Структура лесничества» привести в новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу;
2. Таблицу 2 «Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам» привести в
новой редакции в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;
3. Таблицу 3 «Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов» привести в новой
редакции в соответствии с приложением 3 к настоящему приказу;
4. Раздел 1.2. «Виды разрешенного использования лесов» привести в новой редакции в соответствии с приложением 4 к настоящему приказу;
5. Отделу ведения лесного реестра и государственной экспертизы проектов освоения лесов министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края в соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 20.04.2020 № 43-пг обеспечить официальное опубликование настоящего приказа;
6. КГКУ «Примлес» соместно с Дальнереченским филиалом КГКУ «Примлес» при подготовке годовых форм
учета лесного фонда учесть материалы таксации, проведенной ФГУП «Рослесинфорг» «Востсиблеспроект» в
соответствии с Государственным контрактом №0120200004713000162_97163 от 06.08.2013.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Кировское сельское, в т.ч. по урочищам:

Министр В.В. Карпенко

Административный район (муниципальное
образование)
3

№ п/п Наименование участковых лесничеств
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2
Боголюбовское
Веденское
Зимниковское
Междуреченское
Мартыново-Полянское
Пожигинское
Марьяновское
Кировское
Ключевское

10

Курортное

Дальнереченский

Кировский
Лесозаводский городской округ
Кировский

Веденское

3

Зимниковское

4
5
6
7
8
9
10

Курортное
Лесозаводское
Междуреченское
Мартыново-Полянское
Пантелеймоновское
Пожигинское
Лесозаводское сельское,
в т. ч.:
ур. с/х «Тургеневский»
ур. с/х «Курский»
ур. с/х «Пантелеймоновский»
ур. с/х «Лесозаводский»
ур. с/х «Невский»
ур. с/х «Инокентьевский»
ур. с/х «Ружинский»
ур. с/х «Тихменевский»
ур. с/х «Красное Знамя»
ур. с/х «Марковский»
Итого по уч. лесничеству
Кировское
Кировское сельское,
в т. ч.:
ур. с/х «Комаровский»
ур. с/х «Руновский»
ур. с/х «Увальный»
ур. с/х «Краснореченский»
ур. с/х «Марьяновский»
ур. с/х «Крыловский»
ур. с/х «Преображенский»
ур. с/х «Ольховский»
ур. с/х «Пчеловод»
ур. с/х «Кировский»
Итого по уч. лесничеству
Марьяновское
Ключевское

11
12

13
14

Всего по лесничеству:

16

15

1-9

2236

Урочище бывшего совхоза «Ольховский»

1-3

230

Урочище бывшего совхоза «Пчеловод»

1

287

Урочище бывшего совхоза «Кировский»

1-7

3130
39263

Урочище бывшего сов-хоза «Тургеневский»

1-9

2048

Урочище бывшего сов-хоза «Курский»

1-46

9428

Урочище бывшего сов-хоза «Пантелеймоновский»

1-24

6158

Урочище бывшего сов-хоза «Лесозаводский»

1-7

473

Урочище бывшего сов-хоза «Невский»

1-26

4163

Урочище бывшего сов-хоза «Иннокеннтьевский»

1-11

2408

Урочище бывшего сов-хоза «Ружинский»

1-35

8584

Урочище бывшего сов-хоза «Тихменевский»

1-11

1685

Урочище бывшего сов-хоза «Красное знамя»

1-18

3634

Урочище бывшего совхоза «Марковский»

1-7

682

ИТОГО

897677

8734
9619

Ключевское

26, 36-42, 61, 66-68, 79, 81,
86, 102

11431

Марьяновское

27, 30, 32, 38, 39, 42-50

7707

Зимниковское

13, 14, 25, 31-33, 36, 88, 103, 111,
126, 129, 153, 154, 166, 169, 176,
196, 197, 200, 203

6414

Боголюбовское

27-29, 76-94, 137

8683

Мартыново-Полянское

2-4, 7-9, 14-16, 21-23, 42, 50,
53-58

6768

Перечень
Площадь,
лесных кварталов га

Пожигинское

6, 14, 15, 21, 23-26, 31, 34-36, 40,
43, 44, 50, 51, 54, 55, 65, 72, 73,
75, 81, 88-91, 100, 101, 103,
106, 107, 113-115, 125-128, 131,
132, 136-141

20048

7
1-146
Веденское: 1-175
Веденское
(б. Городское):
1-53, 55-76
1-16, 19, 20,
22-203
7-58
1-53
1-83, 85-159
1-128
1-52
1-194

8
98800

Лесозаводское сельское, в т.ч. по урочищам:
Урочище бывшего сов-хоза «Тургеневский»

1, 2, 3ч, 4-9

2047

44657

Урочище бывшего сов-хоза «Курский»

1-23, 24ч, 25ч, 26, 27ч, 28, 29,
30ч, 31ч, 32ч, 33-39, 40ч, 41-46

9385

121190

Урочище бывшего сов-хоза «Пантелеймоновский»

1-6, 7ч, 8-10, 11ч, 12ч, 13-24

6145

Урочище бывшего сов-хоза «Лесозаводский»

1-7

473

Урочище бывшего сов-хоза «Невский»

3, 11, 12, 16, 17, 19, 22, 23, 24,
25, 26,

1019

Урочище бывшего сов-хоза «Иннокеннтьевский»

1-11

2408

Урочище бывшего сов-хоза «Ружинский»

1-3, 4ч, 5-11, 12ч, 13-26, 27ч,
28-34, 35ч

8570

Урочище бывшего сов-хоза «Тихменевский»

1-11

1685

Урочище бывшего сов-хоза «Красное знамя»

1-9, 10ч, 11ч, 12ч, 13, 14, 15ч,
16, 17, 18

3609

Урочище бывшего сов-хоза «Марковский»

1-7

682

1-9
1-46
1-19
1-7
1-26
1-11
1-35
1-11
1-18
1-7
16

4864

Урочище бывшего совхоза «Преображенский»

18, 29-60, 72-74

143344

Зона сильной ЛПУ

2

6274

1-25

7-15, 20-25, 30, 34-58

Лесозаводский городской округ

6

1-24

Урочище бывшего совхоза «Крыловский»

Кировское

196568

5

Урочище бывшего совхоза «Марьяновский»

Курортное

Кировский

4

Приамурско-Приморский хвойно-широколиственный район

2
Боголюбовское

Зона хвойно-широколиственных лесов

1
1

2463

3, 8, 13, 15-19, 23, 24, 32-34, 48-52 11551

557765

Зона лесосеменного
районирования

2-9

9, 10, 24, 34, 37, 40-43, 47-50, 52

Дальнереченский

Зона лесоЛесзащитного
ной
районирорайон
вания

1658

Урочище бывшего совхоза «Краснореченский»

Лесозаводское

897677

Приложение 2
к приказу министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира
Приморского края
От 03.09.2020 № 1088
Таблица 2 – Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам
Наименование участковых лесничеств

1-6

Пантелеймоновское

Всего по лесничеству:

№
п/п

4671

Урочище бывшего совхоза «Увальный»

Веденское: 1-134, 137-140,
143, 161-175; Веденское (б.Город- 30484
9445
ское): 1-53, 55-76

Кировский
Лесозаводский городской округ

Лесорастительная
зона
3

1-21

Веденское

44744
40164
30652
339263

Лесозаводский городской округ

в том числе
по муниципальным районам:

4839

Урочище бывшего совхоза «Руновский»

Междуреченское

20606

Лесозаводское
Пантелеймоновское
Кировское сельское
Лесозаводское сельское

1-17

1-4, 9, 10, 13, 14, 51-56, 63-68, 70,
71, 78, 79, 83, 85-89, 97-103, 105,
106, 118, 124

Итого по участковому лесничеству:
11
12
13
14

Общая площадь, га
4
98800
44657
121190
77251
65564
150303
40167
33636
90680
19173
1433

30652

Урочище бывшего совхоза «Комаровский»

Лесозаводское сельское, в т.ч. по урочищам:

Приложение 1
к приказу министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края
От 03.09.2020 № 1088
Таблица 1 – Структура лесничества

1-74
1-17
1-121
1-6
2-9
1-23
1-25
1-9
1-3
1
1-7
1-50
1-117

20606
44744
77251
65564
40164
150303
2048
9428
6158
473
4163
2408
8584
1685
3634
682
39263
33636
4839
4671
1658
2463
6274
4864
2236
230
287
3130
30652
40167
90680
897677

ЗАЩИТНЫЕ
ЛЕСА, ВСЕГО

8398

4767

36023

Кировское сельское, в т.ч. по урочищам:

14434

Урочище бывшего совхоза «Комаровский»

1ч, 2ч, 5ч, 8, 9ч, 10ч, 13ч, 14ч

396

Урочище бывшего сов-хоза «Руновский»

1ч, 2, 3, 4, 5, 6ч, 7ч, 14, 15, 18ч,
17, 19, 15, 16, 20, 21,

1891

Урочище бывшего сов-хоза «Увальный»

1-6

1658

Урочище бывшего сов-хоза «Краснореченский»

4ч

27

Урочище бывшего сов-хоза «Марьяновский»

1ч, 2, 3, 4, 5ч, 6, 8, 9ч, 10, 11, 12,
4180
13, 14ч, 15, 16, 17, 18ч, 20ч, 22, 23

Урочище бывшего сов-хоза «Крыловский»

1ч, 2ч, 3ч, 6ч, 7ч, 9ч, 11ч, 16, 17,
21, 22, 23ч, 24, 25ч

1351

Урочище бывшего сов-хоза «Преображенский»

2, 4, 5, 7ч, 8, 9,

1511

Урочище бывшего сов-хоза «Ольховский»

1ч

3

Урочище бывшего сов-хоза «Пчеловод»

1ч

287

Урочище бывшего сов-хоза «Кировский»

1-7

3130

ИТОГО

Основания деления лесов
по целевому назначению

194506

Статья 10 Лесного кодекса
РФ, 2006 г.
Приказ Рослесхоза от
26.08.2008 г. № 237

10 СЕНТЯБРЯ 2020 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 72 (1806)

Целевое назначение лесов
Леса, выполняющие функции защиты природных
и иных объектов,
всего

Участковое
лесничество

ОФИЦИАЛЬНО
Номера кварталов или их частей

Междуреченское

2, 10, 86-89

552

Веденское

Веденское: 1-134, 137-140, 143,
161-175;
Веденское (б.Городское): 1-38

30212
6843

Пантелеймоновское

9, 10, 40-43, 47-50, 52

3716

Лесозаводское

15-17, 32-34, 48-52

4073

Курортное

7-15, 20-25, 30, 34-58

8734

Кировское

18, 29-57

7560

Пожигинское

25, 65, 72, 73

765

Лесозаводское сельское, в т.ч. по урочищам:

Основания деления лесов
по целевому назначению
Статья 10 и 102 Лесного
кодекса РФ, 2006 г.

Целевое назначение лесов
Зеленые зоны

Участковое
лесничество
Веденское
Лесозаводское
Курортное
Кировское
Лесозаводское сельское в т.ч. по урочищам:

32786

Урочище бывшего сов-хоза «Тургеневский»

1, 2, 3ч, 4-9

2047

Урочище бывшего сов-хоза «Курский»

1ч, 2, 3, 5, 6, 7ч, 8, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24ч, 25ч, 26, 27ч, 28, 29, 30ч,
31ч, 32ч, 33, 34, 36ч, 37, 38, 39,
40ч, 41, 42ч, 43, 44, 45, 46ч

8546

Урочище бывшего сов-хоза «Пантелеймоновский»

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ч, 8, 9, 10, 11ч,
12ч, 13, 14, 15, 16ч, 17ч, 18ч, 20,
21, 22, 23, 24

5495

Урочище бывшего сов-хоза «Лесозаводский»

1, 2, 3, 4, 5, 6ч, 7ч

345

Урочище бывшего сов-хоза «Невский»

3, 11, 12ч, 16ч, 17ч, 19ч

272

Урочище бывшего сов-хоза «Иннокеннтьевский»

1, 2, 3ч, 4, 5, 6, 7, 8, 9ч, 10

2000

Урочище бывшего совхоза «Ружинский»

1-3, 4ч, 5-11, 12ч, 13-26, 27ч,
28-34, 35ч

8570

Урочище бывшего совхоза «Марковский»

Урочище бывшего совхоза «Тихменевский»

1, 2ч, 3ч, 4, 7, 8ч, 9, 10, 11

1219

Урочище бывшего совхоза «Тургеневский»

Урочище бывшего совхоза «Красное знамя»

1ч, 2, 3ч, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ч, 11ч,
12ч, 13, 14, 15ч, 16, 17, 18

3510

Урочище бывшего совхоза «Марковский»

1ч, 2, 3ч, 7ч

501

Урочище бывшего совхоза «Иннокентьевский»

Кировское сельское в т.ч. по урочищам:
1ч, 2ч, 5ч, 8, 9ч, 10ч, 13ч, 14ч

396

Урочище бывшего совхоза «Руновский»

1ч, 2, 3, 4, 5, 6ч, 7ч, 18ч

1220

Урочище бывшего совхоза «Увальный»

1, 2, 3ч, 4, 5, 6

1174

Урочище бывшего совхоза «Краснореченский»

4ч

27

Урочище бывшего совхоза «Марьяновский»

1ч, 4ч, 5ч, 14ч, 17ч, 18ч, 20ч, 23ч

302

Урочище бывшего совхоза «Крыловский»

1ч, 2ч, 3ч, 6ч, 7ч, 9ч, 11ч, 23ч

202

Урочище бывшего совхоза «Преображенский»

2ч, 4, 7ч, 8, 9ч

909

Урочище бывшего совхоза «Ольховский»

1ч

3

Урочище бывшего совхоза «Пчеловод»

1ч

287

Урочище бывшего совхоза «Кировский»

1, 2ч, 3, 4, 5, 6ч, 7ч

1844

Междуреченское

2, 10, 86-89

552

Веденское

Веденское: 161-163;
Веденское (б.Городское): 1, 5

209
128

Пожигинское

25, 65, 72, 73

765
1036

3(выдел 1-4, 8, 9, 16, 17, 23, 27,
28), 5, 8 (выдел 1, 2, 10, 14, 16),
33 (выдел 4, 5, 8, 12, 13, 16, 17,
18), 36 (выдел 39, 43, 44), 37
(выдел 1-6), 38 (выдел 1, 2, 3), 39
(выдел 7, 8), 42 (выдел 3, 9, 10,
11, 12, 21, 26, 30, 31), 43 (выдел
1-6), 44 (выдел 1-5), 46 (выдел
3, 5, 6, 9)

257

Урочище бывшего совхоза «Невский»

3, 11, 12 (выдел 12, 14-18, 21,
25, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43), 16
(выдел 16), 17 (выдел 1, 2), 19
(выдел 2, 5, 6),

272

Урочище бывшего совхоза «Лесозаводский»

5 (выдел 2, 10), 6 (выдел 22, 23),
7 (выдел 32, 35, 36, 45),

17

Урочище бывшего совхоза «Красное знамя»

1 (выдел 23), 2 (выдел 1), 7,

121

Урочище бывшего совхоза «Пантелеймоновский»

1 (выдел 54, 60), 2 (выдел 7, 8,
17, 22, 23, 28, 31-35), 3 (выдел
21, 22, 24-28), 4 (выдел 9, 32, 33,
34, 40, 41, 48, 49, 52), 5 (выдел
1, 2, 11, 27, 28, 31, 32, 33, 40, 41,
45), 7 (выдел 28), 11 (выдел 1),
12 (выдел 3, 13, 18, 32, 33, 34,
39, 40, 41), 16 (выдел 9, 12, 13,
16, 70, 71),

Урочище бывшего совхоза «Ружинский»

Урочище бывшего совхоза «Красное знамя»

Урочище бывшего совхоза «Пантелеймоновский»

Урочище бывшего совхоза «Ружинский»

Кировское сельское, в т.ч. по урочищам:
Урочище бывшего совхоза «Пчеловод»

Урочище бывшего совхоза «Увальный»

Урочище бывшего совхоза «Кировский»
156

1522
1 (выдел 8)

3

Урочище бывшего совхоза «Пчеловод»

1 (выдел 3, 4, 8, 9, 12, 13, 17, 19,
23, 24, 28, 40, 41, 45)

47

Урочище бывшего совхоза «Руновский»

1 (выдел 12-17, 21, 22, 23, 29,
40-43, 54, 55, 61-64, 66, 71, 72,
81, 84, 86, 87, 89, 91, 93, 94, 96), 7
(выдел 2-5, 9), 18 (выдел 2, 3, 5),

215

Урочище бывшего совхоза «Увальный»

1 (выдел 15, 16, 17, 19, 20, 25-39,
43, 44, 49, 50), 2 (выдел 1-4, 6-10,
23), 5 (выдел 20-25, 36),

103

Урочище бывшего совхоза «Кировский»

1 (выдел 4, 12, 13, 15, 18, 19,
22-26, 29, 30, 32, 44, 45, 46), 2
(выдел 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12, 15-18,
20, 21, 22, 58, 59), 4 (выдел 4-7,
13, 16, 20, 21, 22, 25-28, 35, 37,
38, 40-47, 49),

227

Урочище бывшего совхоза «Комаровский»

1 (выдел 18, 19, 20), 2 (выдел
13-18, 22, 24, 25, 28), 5 (выдел 1),
8, 9 (выдел 8, 9, 10), 10 (выдел 22, 396
30, 31, 32), 13 (выдел 1-11, 64), 14
(выдел 9, 10, 11),

Урочище бывшего совхоза «Крыловский»

1 (выдел 22-25, 31, 32, 35, 36, 40,
41, 46, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 59,
60, 69, 73, 77), 2 (выдел 1-4, 26), 3
(выдел 1-8, 23), 6 (выдел 34, 35),
7 (выдел 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22,
24, 27, 28, 29), 9 (выдел 1, 13, 14),
11 (выдел 1-8), 16, 17, 23 (выдел
6, 7, 11-15, 26-28, 31, 32, 33),

Урочище бывшего совхоза «Марьяновский»

1 (выдел 4, 5, 6, 15, 16, 28, 36, 37),
4 (выдел 1, 2, 6, 9, 11, 16, 17, 25),
5 (выдел 13, 15, 16, 17, 24, 26, 27,
30, 31, 34, 35, 37, 42, 43, 44, 46),
14 (выдел 9, 10, 16-19, 23, 25-29), 302
17 (выдел 18), 18 (выдел 1, 2, 6,
7, 14, 22), 20 (выдел2, 3, 8-12,
15-17, 21, 23, 25), 23 (выдел 1,
2, 3, 12, 13, 33, 27, 30, 31, 32, 41,
42, 43, 44),
4 (выдел 17, 18, 21, 22)

Статья 10 и 102 Лесного
кодекса РФ, 2006 г.
Статья 8 Федерального
закона от 04.12.2006 г. №
201-ФЗ
Приказ Рослесхоза от
26.08.2008 г. № 237
Постановление СНК СССР
от 14.07.1944 г. № 14587-р

Урочище бывшего совхоза «Преображенский»

Урочище бывшего совхоза «Ольховский»

ИТОГО

Урочище бывшего совхоза «Лесозаводский»

Урочище бывшего совхоза «Руновский»

1 (выдел 18), 3, 4 (выдел 3, 4, 5,
17, 18, 19, 30, 78, 79), 6 (выдел 13,
14, 15), 12 (выдел 21, 42, 45, 46),
26 (выдел 8, 12, 18, 21, 22, 24), 27 213
(выдел 22, 28), 33 (выдел 1, 2, 3,
7, 11, 1213, 16, 17, 19), 34 (выдел
7, 8, 18),

Кировское сельское, в т.ч. по урочищам:

Урочище бывшего совхоза «Краснореченский»

Урочище бывшего совхоза «Тихменевский»

101605

Лесозаводское сельское в т.ч. по урочищам:

Урочище бывшего совхоза «Курский»

Урочище бывшего совхоза «Курский»

6364

Урочище бывшего совхоза «Комаровский»

ИТОГО
в том числе:
Защитные
полосы лесов,
расположенные
вдоль железнодорожных
путей общего
пользования,
федеральных
дорог общего
пользования,
автомобильных
дорог общего
пользования,
находящихся в
собственности
субъектов РФ

Площадь,
га

Леса, расположенные в
1, 2 и 3 зонах
округов санитарной охраны
лечебно-оздоровительных
местностей и
курортов
ЦЕННЫЕ ЛЕСА,
ВСЕГО

ИТОГО
Курортное

Междуреченское
Веденское
Пантелеймоновское
Лесозаводское
Кировское
Ключевское

Зимниковское
Боголюбовское

27
4212

Площадь,
га
30003

1(выдел 2, 3, 4, 12, 14, 15, 16, 18),
2, 3 (выдел 5, 6, 7, 10-15, 18-22,
24, 25, 26), 4, 6, 7 (выдел 1), 8
(выдел 3-9, 11, 12, 13, 15), 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24 (выдел 1-12, 14-37),
25 (выдел 1-4, 6-11), 26, 27(выдел
1-12, 14-25), 28, 29, 30(выдел
1-6, 8-24, 26-43), 31(выдел 1-19,
21-24), 32(выдел 1-7, 10-17), 33
(выдел 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 14,
15, 19), 34, 36 (выдел 1-17, 20,
21, 22, 27, 28, 38, 40, 41, 42), 37
(выдел 7-36), 38 (выдел 4-10), 39
(выдел 1-6, 9-31), 40 (1-25, 27-37,
39-42), 41, 42 (выдел 2, 7, 8, 19,
20, 25, 29), 43 (выдел 7-28), 44
(выдел 6-22), 45
1, 2 (выдел 1-7, 9-12), 3 9 (выдел
1-7, 12, 13, 14, 18-23, 28-35), 4, 5,
7, 8 (выдел 3-14), 9, 10, 11
1, 2, 3, 4, 5 (выдел 1, 3-9), 6 (выдел 1-24), 7 (выдел 10-17, 19-27,
31, 33, 34, 37-42, 44)
1 (выдел 15, 16), 2, 3 (выдел 1-4,
6, 7, 8, 10-15, 17), 7 (выдел 11-16,
19—50)
1, 2, 3 (выдел 1-31, 33, 34), 4, 5,
6, 7, 8, 9
1, 2, 3 (выдел 1, 2, 4, 5, 6, 7, 14,
15), 4, 5, 6, 7, 8, 9 (выдел 1-6, 9,
10, 11, 19, 22, 23, 24), 10
1 (выдел 1-7, 11, 16-22, 24, 25,
26), 2 (выдел 2-15), 3 (выдел
1—74), 4, 5, 6, 8, 9, 10 (выдел
1-15), 11 (выдел 1-22), 12 (выдел
1-17), 13, 14, 15 (выдел 1-28, 30,
31, 32, 33), 16, 17, 18
1 (выдел 1-53, 55-59, 61), 2
(выдел 1-6, 9-21, 24-27, 29, 30, 36,
37, 38), 3 (выдел 1-20, 23, 29-33),
4 (выдел 1-8, 10—31, 35—39,
42-47, 50, 51, 53), 5 (выдел 3—10,
12-26, 29, 30, 34-39, 42, 43, 44), 6,
7 (выдел 1-27, 29-38, 40, 41), 8, 9,
10, 11 (выдел 2-30, 32, 33, 34), 12
(выдел 1-12, 14-17, 19—31, 35-38,
42, 43, 44), 13, 14, 15, 16 (выдел
1-4, 35-39, 49-69, 72), 17 (выдел
1-11, 13, 14, 17, 21, 24-28, 30), 18
(выдел 1, 2, 4, 5, 79, 10, 11, 12,
14-25), 20, 21, 22, 23, 24
1 (выдел 1-17, 19-41), 2, 4 (выдел
1, 2, 6-16, 20-29, 31-77, 80, 82-87),
5, 6 (выдел 1-12, 16, 17), 7, 8, 9,
10 (выдел 1-6, 8-24), 11, 12 (выдел 1-20, 2238, 40, 41, 43, 44), 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26 (выдел 1-7, 9, 10, 11,
13—17, 19, 20, 23, 25), 27 (выдел
1-21, 23-27, 29, 30, 31, 33, 34, 35),
28, 29, 30, 31, 32, 33 (выдел 4-6,
8, 9, 10, 14, 15, 18), 34 (выдел 1-6,
9-17), 35 (выдел 1-22)
1 (выдел 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 14,
15, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27,
29, 30-39, 42, 43, 44),
2, 3, 4, 5, 6 (выдел 1, 2, 3, 5-9,
15, 23, 25, 26, 27, 31, 33), 14, 15
(выдел 8-11, 13-16),
2 (выдел 1, 2, 10, 11, 13, 17-22), 4,
7 (выдел 1-24, 26), 8, 9 (выдел 15,
19, 20, 21, 29-35),
1 (выдел 1-14, 18, 21-24, 40, 41,
42, 45, 46, 47, 48, 51), 2 (выдел 5,
11-25, 26, 27), 3 (выдел 1, 8, 13,
14, 15, 23, 27, 28, 30), 4, 5 (выдел
1-19, 26-35, 37-49), 6
1 (выдел 1, 2, 3, 5-11, 14, 16, 17,
20, 21, 27, 28, 31, 33, 34, 35-43,
47-50), 2 (выдел 4, 7, 8, 9, 10, 13,
14, 23-42, 57, 60), 3, 4 (выдел 1,
2, 3, 8-12, 14, 15, 17, 18, 19, 23,
24, 29, 30-34, 36, 39, 42, 48), 5, 6
(выдел 8-16, 31, 32, 33), 7 (выдел
1, 2, 5-9)
34-58

ИТОГО

Марьяновское

202

Номера кварталов или их частей
Веденское: 1-134, 137-140, 143,
164-167, 169-175;
Веденское (б.Городское): 2-4,
6-38
15-17, 32-34, 48-52
7-15, 20-25, 30
18, 29-57

Мартыново-Полянское

Пожигинское
Кировское сельское
Урочище бывшего совхоза «Руновский»
Урочище бывшего сов-хоза «Увальный»
Урочище бывшего сов-хоза «Марьяновский»
Урочище бывшего сов-хоза «Крыловский»
Урочище бывшего сов-хоза «Преображенский»
Урочище бывшего сов-хоза «Кировский»
Лесозаводское сельское
Урочище бывшего сов-хоза «Курский»
Урочище бывшего сов-хоза «Пантелеймоновский»
Урочище бывшего сов-хоза «Лесозаводский»
Урочище бывшего сов-хоза «Невский»
Урочище бывшего сов-хоза «Иннокентьевский»
Урочище бывшего сов-хоза «Тихменевский»
Урочище бывшего сов-хоза «Красное знамя»
Урочище бывшего сов-хоза «Марковский»
ИТОГО

6715
4073
6156
7560
31469

9

Основания деления лесов
по целевому назначению
Статья 10 и 102 Лесного
кодекса РФ, 2006 г.
Статья 8 Федерального
закона от 04.12.2006 г. №
201-ФЗ
Приказ Рослесхоза от
26.08.2008 г. № 237 Постановление СМ СССР от
21.06.1956 г. № 3682-р

8289

1219
328
501
2047
2000

3389

5339

8357

4842
240
1005
909

1071

1617

90818
2578

Статья 10 и 102 Лесного
кодекса РФ, 2006 г.
Постановление СМ СССР
от 21.08.1976 г. № 723

2578

1, 3, 4, 9, 13, 14, 51-56, 63-68, 70,
71, 78, 79, 83, 85, 97-103, 105,
106, 118, 124
Веденское: 168;
Веденское (б.Городское): 39-53,
55-76
24, 34, 37
3, 8, 13, 18, 19, 23, 24
58-60, 72-74
26, 36-42, 61, 66-68, 79,
81, 86, 102
27, 30, 32, 38, 39, 42-50
13, 14, 25, 31-33, 36, 88, 103, 111,
126, 129,
153, 154, 166, 169, 176, 196, 197,
200, 203
27-29, 76-94, 137
2-4, 7-9, 14-16, 21-23, 42, 50,
53-58
6, 14, 15, 21, 23, 24, 26, 31, 34-36,
40, 43, 44,
50, 51, 54, 55, 75, 81, 88-91, 100,
101, 103,
106, 107, 113-115, 125-128, 131,
132, 136-141
15ч, 16, 17, 19, 20, 21
3ч
1ч, 2, 3, 4ч, 6, 8, 9ч, 10, 11, 12, 13,
15, 16, 17ч, 22, 23ч
1ч, 6ч, 16, 17, 21, 22, 24, 25ч
2ч, 5, 9ч
2ч, 6, 7

7846
272
2602
1051
7478
2059
11431
7707
6414
8683
6768

19283
8070
671
484
3878
1149
602

1ч, 7ч, 9, 35, 36ч, 42ч, 46ч
16ч, 17ч, 18ч, 19

1286
3237
839
650

6ч, 7ч
22, 23, 24, 25, 26ч
3ч, 9ч, 11

128
747
408

2ч, 3ч, 5, 6, 8ч
1ч, 3ч
1ч, 3ч, 4, 5, 6, 7ч

466
99
181
93182

Статья 10 и 102 Лесного
кодекса РФ,
от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ

10
Целевое назначение лесов
в том числе:
Запретные полосы
лесов, расположенные вдоль водных
объектов

ОФИЦИАЛЬНО
Участковое
лесничество
Междуреченское
Пантелеймоновское
Лесозаводское
Кировское
Ключевское
Марьяновское
Зимниковское
Мартыново-Полянское
Лесозаводское сельское, в т.ч. по урочищам:
Урочище бывшего совхоза «Невский»
Кировское сельское, в т.ч. по урочищам:
Урочище бывшего совхоза «Руновский»
Урочище бывшего совхоза «Крыловский»

Урочище бывшего совхоза «Марьяновский»

Нерестоохранные
полосы лесов

ИТОГО
Междуреченское
Веденское
Кировское
Марьяновское
Зимниковское
Боголюбовское
Мартыново-Полянское
Пожигинское
Лесозаводское сельское, в т.ч. по урочищам:
Урочище бывшего совхоза «Курский»

Урочище бывшего совхоза «Тихменевский»
Урочище бывшего совхоза «Невский»
Урочище бывшего совхоза «Лесозаводский»
Урочище бывшего совхоза «Марковский»
Урочище бывшего совхоза «Иннокентьевский»
Урочище бывшего совхоза «Красное знамя»
Урочище бывшего совхоза «Пантелеймоновский»
Кировское сельское, в т.ч. по урочищам:
Урочище бывшего совхоза «Руновский»
Урочище бывшего совхоза «Преображенский»
Урочище бывшего совхоза «Увальный»
Урочище бывшего совхоза «Кировский»
Урочище бывшего совхоза «Крыловский»
Урочище бывшего совхоза «Марьяновский»

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЛЕСА
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ИТОГО
Междуреченское
Веденское
Пантелеймоновское
Лесозаводское
Курортное
Кировское
Ключевское
Марьяновское
Зимниковское
Боголюбовское
Мартыново-Полянское
Пожигинское
Лесозаводское сельское:
Урочище бывшего совхоза «Курский»

Урочище бывшего совхоза «Невский»
Урочище бывшего совхоза «Тургеневский»
Урочище бывшего совхоза «Красное знамя»
Урочище бывшего совхоза «Пантелеймоновский»
Урочище бывшего совхоза «Ружинский»
Кировское сельское, в т.ч. по урочищам:
Урочище бывшего совхоза «Ольховский»

Урочище бывшего совхоза «Руновский»

Урочище бывшего совхоза «Преображенский»
Урочище бывшего совхоза «Комаровский»

Урочище бывшего совхоза «Крыловский»

Урочище бывшего совхоза «Марьяновский»

Урочище бывшего совхоза «Краснореченский»
ИТОГО

Номера кварталов или их частей
1, 3, 4, 9, 51, 52, 54-56, 63-66, 68, 70,
97, 99,
100, 102, 103, 105, 106, 118, 124
24, 34, 37
3, 8, 13, 18, 19, 23, 24
72, 74
26, 36-42, 61, 66-68, 79, 81, 86, 102
27, 30, 32, 38, 39, 42, 43
36, 88, 103, 111, 126, 129, 153,
154, 166, 169, 176, 196, 197, 200, 203
2, 4, 7, 9, 14, 16, 21, 23
23 (выдел 3, 6, 10, 12-22), 25 (выдел 7,
10), 26 (выдел 3)
17, 19
1 (выдел 1-9), 6 (выдел 1-19, 37, 39, 40),
21 (выдел 8, 9, 16, 18), 22, 24 (выдел
6, 8, 9, 14, 15, 16, 22, 23), 25 (выдел
4, 8-16),
1 (выдел 10-14, 19-22, 24, 25, 27, 30,
35), 4 (выдел 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12-15, 1824), 6 (выдел 3, 4, 5, 9, 10, 11, 15-23, 27,
28), 9 (выдел 12-19), 13, 16 (выдел 1-8,
1015, 17-19, 22-25, 27, 28), 17 (выдел
1-17, 19-24), 23 (выдел 4-11, 14-21, 2326, 28, 29, 35-40, 45-47, 54, 55)
13, 14, 53, 67, 71, 78, 79, 83,
85, 98, 101
Веденское: 168;
Веденское (б.Городское): 39-53, 55-76
58-60, 73
44-50
13, 14, 25, 31-33
27-29, 76-94, 137
3, 8, 15, 22, 42, 50, 53-58
6, 14, 15, 21, 23, 24, 26, 31,
34-36, 40, 43, 44, 50, 51, 54, 55,
75, 81, 88-91, 100, 101, 103, 106,
107, 113-115, 125-128, 131, 132, 136-141
1(выдел 1, 5-11, 13, 17), 7 (выдел 2-10),
9, 35, 36 (выдел 18, 19, 23, 24, 25, 26,
29-37, 45, 46) , 42 (выдел 1, 4, 5, 6, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 27, 28, 32),
46 (выдел 1, 2, 4, 7, 8)
2 (выдел 8, 13-16), 3 (выдел 8-11,
15, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 31), 5, 6, 8
(выдел 1, 2)
22 (выдел 1, 2, 3), 23 (выдел 1, 2, 4, 5,
7, 8, 9, 11), 24, 25 (выдел 1-6, 8, 9), 26
(выдел 1, 2)
6 (выдел 3, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 19,
20), 7 (выдел 1-9, 18, 28, 29, 30, 43)
1 (выдел 1-14), 3 (выдел 5, 9, 16, 18), 4,
5, 6, 7 (выдел 1-10, 17, 18),
3 (выдел 3, 8-13, 16-38), 9(выдел 3, 7, 8,
12-18, 20, 21, 25, 26), 11
1 (выдел 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15), 3
(выдел 49-55, 59),
16 (выдел 5-8, 10, 11, 14, 15, 17-34, 4048), 17 (выдел 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22,
23, 29), 18 (выдел 3, 6, 8, 13), 19,
15 (выдел 1-7, 12, 17-20), 16, 20, 21
2 (выдел 3-9, 12-16, 23-27), 5, 9 (выдел
1-18, 22-28)
3 (выдел 2-7, 9-12, 16-22, 24, 25, 26, 29)
2 (выдел 43-56), 6 (выдел 1-7, 17-30), 7
(выдел 3, 4, 10—69),
21 (выдел 1-7, 10-15, 17), 24 (выдел 1-5,
7, 10, 11, 12, 13, 17-21),
2, 3, 6 (выдел 1, 2, 6, 7, 8, 12, 13, 14,
24, 25, 26), 8, 10, 11, 12, 15 , 16 (выдел
9, 16, 20, 21, 26), 22, 23 (выдел 33,
34, 48-53),
5-8, 11, 12, 15-50, 57-62, 69, 72-77,
80-82, 90-96, 104, 107-117, 119-123,
125-159
Веденское: 135, 136, 141, 142, 144-160
1-8, 11-23, 25-33, 35, 36, 38, 39,
44-46, 51
1, 2, 4-7, 9-12, 14, 20-22, 25-31,
35-47, 53
16-19, 26-29, 31-33
1-17, 19-28, 61-71
1-25, 27-35, 43-60, 62-65,
69-78, 80, 82-85, 87-101, 103-117
1-26, 28, 29, 31, 33-37, 40, 41
1-12, 15, 16, 19, 20, 22-24, 26-30, 34, 35,
37-87, 89-102, 104-110, 112-125, 127,
128, 130-152, 155-165, 167, 168, 170175, 177-195, 198, 199, 201, 202
1-26, 30-75, 95-136, 138-146
1, 5, 6, 10-13, 17-20, 24-41, 43-49, 51,
52, 59-128
1-5, 7-13, 16-20, 22, 27-30, 32, 33, 37-39,
41, 42, 45-49, 52, 53, 56-64, 66-71, 74,
76-80, 82-87, 92-99, 102, 104, 105, 108112, 116-124, 129, 130, 133-135, 142-194
24 (выдел 13), 25 (выдел 5), 27 (выдел
13), 30 (выдел 7, 25), 31 (выдел 20), 32
(выдел 8, 9), 40 (выдел 26, 38)
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 (выдел 1-11,
13, 19, 20, 22, 23, 24, 26-33, 40-44),
13, 14, 15, 16 (выдел 1-15, 17, 18), 17
(выдел 3-35), 18, 19 (выдел 1, 3, 4,
7-54), 20, 21, 26 (выдел 4-8)
3 (выдел 32)
10 (выдел 16), 11 (выдел 23), 12 (выдел
18), 15 (выдел 29),
7 (выдел 28), 11 (выдел 31), 12
(выдел 45),
4 (выдел 81), 12 (выдел 39), 27, (выдел
32), 35 (выдел 23)
1 (выдел 1-7, 9), 2, 3
1 (выдел 1-11, 18, 19, 20, 24-28, 30-39,
44-53, 56-60, 65, 67, 68, 69, 70, 73-80,
82, 83, 85, 88, 90, 92, 95, 97, 98), 6 (выдел 4, 10-14, 16-22, 24, 28, 29, 30, 32), 7
(выдел 1, 6, 7, 8, 1011, 12, 13), 8, 9, 10,
11, 12, 13), 18 (выдел 1, 4, 6-43)
1, 3, 6, 7 (выдел 25)
1 (выдел 1-17, 21-28), 2 (выдел 1-12, 19,
20, 21, 23, 26, 27, 29-47), 3, 4, 5 (выдел
2-13), 6, 7, 9 (выдел 1-7, 11), 10 (выдел
1-21, 23-29, 33), 11, 12, 13 (выдел 12-63,
65, 66), 14 (выдел 1-8, 12-40), 15, 16, 17
1 (выдел 11-21, 26-30, 33, 34, 37, 38,
39, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 51, 52, 57,
58, 61-68, 70-76), 2 (выдел 5-25, 27),
3 (выдел 9-22, 24, 25), 4, 5, 6 (выдел
20-33, 36, 38), 7 (выдел 1-18, 23, 25,
26), 8, 9 (выдел 2-12, 15, 16), 10, 11
(выдел 9-30), 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20,
23 (выдел 1-5, 8, 9, 10, 16-25, 29, 30, 34,
35, 36, 37), 25 (выдел 1-7),
1 (выдел 1, 2, 3, 7, 8, 9, 17, 18, 23, 26,
29, 31-34), 5 (выдел 1-12, 14, 1823, 25,
28, 29, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 45), 7,
9 (выдел 1-11, 20-23), 14 (выдел 1-8,
11-15, 20, 21, 22, 24, 30, 31), 18 (выдел
3, 4, 5, 8, 9-13, 1521, 23), 19, 20 (выдел
1, 4-7, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27,
28), 21, 24
2, 3, 4 (выдел 1-16, 19, 20, 23-26), 5,
6, 7, 8, 9

Площадь,
га
5331
1051
7478
640
11431
4626
4346

Приложение 4
к приказу министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира
Приморского края
От 03.09.2020 № 1088

Основания деления лесов
по целевому назначению
Статья 10 и 102 Лесного кодекса
РФ, 2006 г.
Статья 8 Федерального закона от
04.12.2006 г. № 201-ФЗ
Федеральный закон от 22.07.2008
г. № 143-ФЗ
Постановление СМ СССР от
21.06.1956 г. № 3682-р
Решение Примкрайисполкома №
1054 от 27.09.1956 г.

1446
293
293
2578
237

1.2. Виды разрешенного использования лесов
Виды разрешенного использования лесов предусмотрены п. 1 ст. 25 ЛК РФ. Леса могут использоваться для
одной или нескольких целей, если иное не установлено ЛК РФ, другими федеральными законами (п. 2 ст. 25 ЛК
РФ). Использование лесов может ограничиваться только в случаях и в порядке, которые предусмотрены ЛК РФ,
другими федеральными законами (ст. 27 ЛК РФ). Использование лесов может быть приостановлено только в
случаях, предусмотренных федеральными законами (ст. 28 ЛК РФ).
В табл. 8 указаны виды разрешенного использования лесов с перечнем кварталов или их частей в пределах
участковых лесничеств.
Таблица 8 – Виды разрешенного использования лесов
Виды разрешенного
использования лесов
1
Заготовка древесины

823

1518

39220
2515
272
2602
1419
3081
2068
8683
5322

3225
839

466
454
128
181
408
99
650
5492
434
602
484
1286
326

Заготовка живицы
2360

68853
4728
35397

Перечень кварталов или их частей

Площадь, га

2
Междуреченское
Веденское

3
1-83, 85-159
Веденское: 1-175

4
77251
35212

Веденское (б. Городское):
1-53, 55-76
1-52
1-53
7-58
1-74
1-34, 36-39, 43-117
1-50
1-16, 19, 20, 22-203
1-146
1-128
1-194

9445

1-17
1-21
1-6
2-9
1-24
1-25
1-9
1-3
1
1-7

4839
4671
1658
2463
6274
4864
2236
230
287
3130
39263

1-9
1-46
1- 19
1-7
1-26
1-11
1-35
1-11
1-18

2048
9428
6158
473
4163
2408
8584
1685
3634

1-7

682
893820
479
948

Пантелеймоновское
Лесозаводское
Курортное
Кировское
Ключевское
Марьяновское
Зимниковское
Боголюбовское
Мартыново-Полянское
Пожигинское
Кировское сельское
в том числе:

Статья 10 и 102 Лесного кодекса
РФ, 2006 г.
Статья 8 Федерального закона от
04.12.2006 г. № 201-ФЗ
Федеральный закон от 22.07.2008
г. № 143-ФЗ
Постановление СМ РСФСР от
23.04.1974 г. № 246
Постановление СМ РСФСР от
15.02.1979 г. № 97

19283

45245

Наименование участковоголесничества

Урочище совхоза «Комаровский»
Урочище совхоза «Руновский»
Урочище совхоза «Увальный»
Урочище совхоза «Краснореченский»
Урочище совхоза «Марьяновский»
Урочище совхоза «Крыловский»
Урочище совхоза «Преображенский»
Урочище совхоза «Ольховский»
Урочище совхоза «Пчеловод»
Урочище совхоза «Кировский»
Лесозаводское сельское
в том числе:
Урочище совхоза «Тургеневский»
Урочище совхоза «Курский»
Урочище совхоза «Пантелеймоновский»
Урочище совхоза «Лесозаводский»
Урочище совхоза «Невский»
Урочище совхоза «Инокентьевский»
Урочище совхоза «Ружинский»
Урочище совхоза «Тихменевский»
Урочище совхоза
«Красное Знамя»
Урочище совхоза «Марковский»
Итого
Лесозаводское
Кировское
Ключевское

Статья 10 Лесного кодекса РФ,
2006 г.
Приказ Рослесхоза от 26.08.2008
г. № 237 Постановление СНК
СССР от 23.04.1943 г. № 430

Зимниковское

Боголюбовское

33193
11872
24017
79249
32460

Мартыново-Полянское

114776

Пожигинское

90117
58796
130255
3240
43

3144
1
25
13
14
16218
227

2780

725
4443

3513

2094

2436
703171

Заготовка
и сбор
недревесных
лесных ресурсов

Итого
Междуреченское
Веденское
Пантелеймоновское
Лесозаводское
Курортное
Кировское
Ключевское
Марьяновское
Зимниковское
Боголюбовское
Мартыново-Полянское
Пожигинское
Кировское сельское
в том числе:

1ч., 7ч., 14ч., 21ч., 40ч., 42ч., 44ч., 45ч., 47ч.
7ч., 11ч., 13ч., 14ч., 17ч., 21ч.,
22ч., 27ч., 28ч.,
6ч., 7ч., 9ч., 11ч, 13ч., 14ч., 17ч.,
19ч., 20ч., 46ч., 47ч., 69ч., 87ч.,
42ч., 59ч., 65ч., 67ч., 68ч., 69ч.,
71-74ч., 80ч., 98ч., 106ч., 117ч.,
118ч., 121ч., 123ч., 130ч., 136ч., 150ч., 172ч., 185ч., 187ч.,
188ч.,
195ч., 198ч., 201ч., 202ч.
19ч., 20ч., 25ч., 30-43ч., 46ч., 48ч., 49ч., 53ч., 58ч., 59ч.,
61ч.,
104ч., 106ч., 109-111ч.,
113-115ч., 117ч., 118ч.,
121-125ч., 127-131ч., 133ч., 134ч, 136ч., 144ч.
1ч., 5ч., 28ч., 30ч., 31ч., 33ч., 40ч.,
98-100ч., 102ч., 118ч., 122-125ч.
1ч., 2ч., 30ч., 37ч., 41ч., 46ч.,
53ч., 57ч., 58ч., 60-63ч., 71ч.,
74ч., 77ч., 79ч., 80ч., 82ч.,
83ч., 85ч., 86ч., 92-99ч., 104ч.,
105ч., 108-112ч., 116ч.,
118-121ч., 123ч., 124ч., 133-135ч., 142-148ч., 152ч., 153ч.,
156-158ч., 162ч., 163ч., 166ч.,
167ч., 169ч., 170ч., 172-189ч.
1-83, 85-159
Веденское: 1-175
Веденское (б.Городское): 1-53, 55-76
1-52
1-53
7-58
1-74
1-34, 36-39, 43-117
1-50
1-16, 19, 20, 22-203
1-146
1-128
1-194

40164
44744
20606
33636
86823
40167
121190
98800
65564
150303
30652

638
1087

4984

1035
11534

20705
77251
44657
40164
44744
20606
33636
86823
40167
121190
98800
65564
150303
30652

Урочище совхоза «Комаровский»
Урочище совхоза «Руновский»
Урочище совхоза «Увальный»
Урочище совхоза «Краснореченский»
Урочище совхоза «Марьяновский»
Урочище совхоза «Крыловский»
Урочище совхоза «Преображенский»
Урочище совхоза «Ольховский»
Урочище совхоза «Пчеловод»
Урочище совхоза «Кировский»
Лесозаводское сельское
в том числе:

1-17
1-21
1-6
2-9
1-24
1-25
1-9
1-3
1
1-7

4839
4671
1658
2463
6274
4864
2236
230
287
3130
39263

Урочище совхоза «Тургеневский»
Урочище совхоза «Курский»
Урочище совхоза «Пантелеймоновский»
Урочище совхоза «Лесозаводский»
Урочище совхоза «Невский»
Урочище совхоза «Инокентьевский»
Урочище совхоза «Ружинский»
Урочище совхоза «Тихменевский»
Урочище совхоза «Красное Знамя»
Урочище совхоза «Марковский»
Итого

1-9
1-46
1-19
1-7
1-26
1-11
1-35
1-11
1-18
1-7

2048
9428
6158
473
4163
2408
8584
1685
3634
682
893820
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Виды разрешенного
использования лесов
1
Заготовка пищевых
лесных ресурсов и
сбор лекарственных
растений

Наименование участковоголесничества

Перечень кварталов или их частей

Площадь, га

2
Междуреченское
Веденское

3
1-83, 85-159
Веденское: 1-175
Веденское (б.Городское):
1-53, 55-76
1-52
1-53
7-58
1-74
1-34, 41, 36-39, 43-117
1-50
1-16, 19, 20, 22-203
1-146
1-128
1-194

4
77251
44657

Пантелеймоновское
Лесозаводское
Курортное
Кировское
Ключевское
Марьяновское
Зимниковское
Боголюбовское
Мартыново-Полянское
Пожигинское
Кировское сельское
в том числе:

Осуществление
видов деятельности
в сфере охотничьего
хозяйства*

Ведение
сельского
хозяйства**

Урочище совхоза «Комаровский»
Урочище совхоза «Руновский»
Урочище совхоза «Увальный»
Урочище совхоза «Краснореченский»
Урочище совхоза «Марьяновский»
Урочище совхоза «Крыловский»
Урочище совхоза «Преображенский»
Урочище совхоза «Ольховский»
Урочище совхоза «Пчеловод»
Урочище совхоза «Кировский»
Лесозаводское сельское
в том числе:
Урочище совхоза «Тургеневский»
Урочище совхоза «Курский»
Урочище совхоза «Пантелеймоновский»
Урочище совхоза «Лесозаводский»
Урочище совхоза «Невский»
Урочище совхоза «Инокентьевский»
Урочище совхоза «Ружинский»
Урочище совхоза «Тихменевский»
Урочище совхоза «Красное Знамя»
Урочище совхоза «Марковский»
Итого
Междуреченское
Веденское
Пантелеймоновское
Лесозаводское
Курортное
Кировское
Ключевское
Марьяновское
Зимниковское
Боголюбовское
Мартыново-Полянское
Пожигинское
Кировское сельское
в том числе:
Урочище совхоза «Комаровский»
Урочище совхоза «Руновский»
Урочище совхоза «Увальный»
Урочище совхоза «Краснореченский»
Урочище совхоза «Марьяновский»
Урочище совхоза «Крыловский»
Урочище совхоза «Преображенский»
Урочище совхоза «Ольховский»
Урочище совхоза «Пчеловод»
Урочище совхоза «Кировский»
Лесозаводское сельское
в том числе:
Урочище совхоза «Курский»
Урочище совхоза «Пантелеймоновский»
Урочище совхоза «Лесозаводский»
Урочище совхоза «Невский»
Урочище совхоза «Инокентьевский»
Урочище совхоза «Ружинский»
Урочище совхоза «Тихменевский»
Урочище совхоза «Красное Знамя»
Урочище совхоза «Марковский»
Итого
Междуреченское
Веденское
Пантелеймоновское
Лесозаводское
Курортное
Кировское
Ключевское
Марьяновское
Зимниковское

11
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40164
44744
20606
33636
87949
40167
121190
98800
65564
150303
30652

1-17
1-21
1-6
2-9
1-24
1-25
1-9
1-3
1
1-7

4839
4671
1658
2463
6274
4864
2236
230
287
3130
39263

1-9
1-46
1-19
1-7
1-26
1-11
1-35
1-11
1-18
1-7

2048
9428
6158
473
4163
2408
8584
1685
3634
682
894946
77251
7939

1-83, 85-159
Веденское: 135, 136, 141, 142,
144-163, 168
Веденское (б.Городское): 1, 5, 39-53, 55-76
1-8, 11-39, 44-46, 51
1-14, 18-31, 35-47, 53
16-19, 26-29, 31-33
1-17, 19-28, 58-74
1-34, 36-39, 43-117
1-50
1-16, 19, 20, 22-203
1-146
1-128
1-194

36448
40671
11872
26076
86823
40167
121190
98800
65564
150303
30652

1-17
1-21
1-6
2-9
1-24
1-25
1-9
1-3
1
1-7

4839
4671
1658
2463
6274
4864
2236
230
287
3130
37215

1-46
1-19
1-7
1-26
1-11
1-35
1-11
1-18
1-7

9428
6158
473
4163
2408
8584
1685
3634
682
830971
77251
35212

1-83, 85-159
Веденское: 1-175
Веденское (б.Городское):
1-53, 55-75
1-52
1-53
7-58
1-74
1-117
1-50
1-16, 19, 20-203

9445
40164
44744
20606
33636
90680
40167
121190

Боголюбовское
Мартыново-Полянское
Пожигинское
Кировское сельское
в том числе:
Урочище совхоза «Комаровский»
Урочище совхоза «Руновский»
Урочище совхоза «Увальный»
Урочище совхоза «Краснореченский»
Урочище совхоза «Марьяновский»
Урочище совхоза «Крыловский»
Урочище совхоза «Преображенский»
Урочище совхоза «Ольховский»
Урочище совхоза «Пчеловод»
Урочище совхоза «Кировский»
Лесозаводское сельское
в том числе:

1-146
1-128
1-194

98800
65564
150303
30652

1-17
1-21
1-6
2-9
1-24
1-25
1-9
1-3
1
1-7

4839
4671
1658
2463
6274
4864
2236
230
287
3130
39263

Урочище совхоза «Тургеневский»
Урочище совхоза «Курский»
Урочище совхоза «Пантелеймоновский»
Урочище совхоза «Лесозаводский»
Урочище совхоза «Невский»
Урочище совхоза «Инокентьевский»
Урочище совхоза «Ружинский»
Урочище совхоза «Тихменевский»
Урочище совхоза «Красное Знамя»
Урочище совхоза «Марковский»
Итого

1-9
1-46
1-19
1-7
1-26
1-11
1-35
1-11
1-18
1-7

2048
9428
6158
473
4163
2408
8584
1685
3634
682
897677

Виды разрешенного
использования лесов
1
Осуществление
научно-исследовательской деятельности,
образовательной
деятельности

Осуществление
рекреационной
деятельности

Создание лесных
плантаций и их
эксплуатация

Наименование участковоголесничества

Перечень кварталов или их частей

Площадь, га

2
Междуреченское
Веденское

3
1-83, 85-159
Веденское: 1-175
Веденское (б.Городское):
1-53, 55-76
1-52
1-53
7-58
1-74
1-117
1-50
1-16, 19, 20, 22-203
1-146
1-128
1-194

4
77251
44657

1-17
1-21
1-6
2-9
1-24
1-25
1-9
1-3
1
1-7

4839
4671
1658
2463
6274
4864
2236
230
287
3130
39263

1-9
1-46
1-19
1-7
1-26
1-11
1-35
1-11
1-18
1-7

2048
9428
6158
473
4163
2408
8584
1685
3634
682
897677
77251
44657

Пантелеймоновское
Лесозаводское
Курортное
Кировское
Ключевское
Марьяновское
Зимниковское
Боголюбовское
Мартыново-Полянское
Пожигинское
Кировское сельское
в том числе:
Урочище совхоза «Комаровский»
Урочище совхоза «Руновский»
Урочище совхоза «Увальный»
Урочище совхоза «Краснореченский»
Урочище совхоза «Марьяновский»
Урочище совхоза «Крыловский»
Урочище совхоза «Преображенский»
Урочище совхоза «Ольховский»
Урочище совхоза «Пчеловод»
Урочище совхоза «Кировский»
Лесозаводское сельское
в том числе:
Урочище совхоза «Тургеневский»
Урочище совхоза «Курский»
Урочище совхоза «Пантелеймоновский»
Урочище совхоза «Лесозаводский»
Урочище совхоза «Невский»
Урочище совхоза «Инокентьевский»
Урочище совхоза «Ружинский»
Урочище совхоза «Тихменевский»
Урочище совхоза «Красное Знамя»
Урочище совхоза «Марковский»
Итого
Междуреченское
Веденское
Пантелеймоновское
Лесозаводское
Курортное
Кировское
Ключевское
Марьяновское
Зимниковское
Боголюбовское
Мартыново-Полянское
Пожигинское
Кировское сельское
в том числе:
Урочище совхоза «Комаровский»
Урочище совхоза «Руновский»
Урочище совхоза «Увальный»
Урочище совхоза «Краснореченский»
Урочище совхоза «Марьяновский»
Урочище совхоза «Крыловский»
Урочище совхоза «Преображенский»
Урочище совхоза «Ольховский»
Урочище совхоза «Пчеловод»
Урочище совхоза «Кировский»
Лесозаводское сельское
в том числе:
Урочище совхоза «Тургеневский»
Урочище совхоза «Курский»
Урочище совхоза «Пантелеймоновский»
Урочище совхоза «Лесозаводский»
Урочище совхоза «Невский»
Урочище совхоза «Инокентьевский»
Урочище совхоза «Ружинский»
Урочище совхоза «Тихменевский»
Урочище совхоза «Красное Знамя»
Урочище совхоза «Марковский»
Итого
Междуреченское
Веденское
Пантелеймоновское
Лесозаводское
Курортное
Кировское
Ключевское
Марьяновское
Зимниковское

Боголюбовское
Мартыново-Полянское
Пожигинское

Кировское сельское
в том числе:
Урочище совхоза «Комаровский»
Урочище совхоза «Руновский»
Урочище совхоза «Увальный»
Урочище совхоза «Краснореченский»
Урочище совхоза «Марьяновский»
Урочище совхоза «Крыловский»
Урочище совхоза «Преображенский»
Урочище совхоза «Ольховский»
Урочище совхоза «Пчеловод»
Урочище совхоза «Кировский»
Лесозаводское сельское
в том числе:
Урочище совхоза «Тургеневский»
Урочище совхоза «Курский»
Урочище совхоза «Пантелеймоновский»
Урочище совхоза «Лесозаводский»
Урочище совхоза «Невский»
Урочище совхоза «Инокентьевский»
Урочище совхоза «Ружинский»
Урочище совхоза «Тихменевский»
Урочище совхоза «Красное Знамя»
Урочище совхоза «Марковский»
Итого

1-83, 85-159
Веденское: 1-175
Веденское (б.Городское):
1-53, 55-76
1-52
1-53
7-58
1-74
1-34, 41, 36-39, 43-117
1-50
1-16, 19, 20, 22-203
1-146
1-128
1-194

40164
44744
20606
33636
90680
40167
121190
98800
65564
150303
30652

40164
44744
20606
33636
87949
40167
121190
98800
65564
150303
30652

1-17
1-21
1-6
2-9
1-24
1-25
1-9
1-3
1
1-7

4839
4671
1658
2463
6274
4864
2236
230
287
3130
39263

1-9
1-46
1-19
1-7
1-26
1-11
1-35
1-11
1-18
1-7

2048
9428
6158
473
4163
2408
8584
1685
3634
682
894946
68853

5-8, 11, 12, 15-50, 57-62, 69, 72-77,
80-82, 90-96, 104, 107-117,
119-123, 125-159
Веденское: 135, 136, 141, 142,
144-160
1-8, 11-23, 25-33, 35, 36, 38, 39,
44-46, 51
1, 2, 4-7, 9-12, 14, 20-22, 25-31,
35-47, 53
16-19, 26-29, 31-33
1-17, 19-28, 61-71
1-25, 27-34, 43-60, 62-65, 69-78,
80-85, 87-101, 103-117
1-26, 28, 29, 31, 33-37, 40, 41
1-12, 15, 16, 19, 20, 22-24, 26-30,
34, 35, 37-87, 89-102, 104-110,
112-125, 127, 128, 130-152,
155-165, 167, 168, 170-175, 177-195, 198, 199, 201, 202
1-26, 30-75, 95-136, 138-146
1, 5, 6, 10-13, 17-20, 24-41, 43-49, 51,
52, 59-128
1-5, 7-13, 16-20, 22, 27-30, 32, 33,
37-39, 41, 42, 45-49, 52-53, 56-64,
66-71, 74, 76-80, 82-87, 92-99, 102,
104, 105, 108-112, 116-124, 129,
130, 133-135, 142-194

4728
35397
33193
11872
24017
78285
32460
114776

90117
58796
130255

30652

1-17
1-21
1-6
2-9
1-24
1-25
1-9
1-3
1
1-7

4839
4671
1658
2463
6274
4864
2236
230
287
3130
39263

1-9
1-46
1-19
1-7
1-26
1-11
1-35
1-11
1-18
1-7

2048
9428
6158
473
4163
2408
8584
1685
3634
682
752664

12
Виды разрешенного
использования лесов
1
Выращивание лесных
плодовых, ягодных,
декоративных растений, лекарственных
растений

ОФИЦИАЛЬНО
Наименование участковоголесничества

Перечень кварталов или их частей

Площадь, га

2
Междуреченское

3
5-8, 11, 12, 15-50, 57-62, 69, 72-77,
80-82, 90-96, 104, 107-117,
119-123, 125-159, исключая ОЗУ

4
68853

Веденское

Веденское: 135, 136, 141, 142,
144-160

4728

Пантелеймоновское

1-8, 11-23, 25-33, 35, 36, 38, 39,
44-46, 51

35397

Лесозаводское

1, 2, 4-7, 9-12, 14, 20-22, 25-31,
35-47, 53

33193

Курортное

16-19, 26-29, 31-33

11872

Кировское

1-17, 19-28, 61-71

24017

Ключевское

1-25, 27-34, 43-60, 62-65, 69-78,
80-85, 87-101, 103-117

78285

Марьяновское

1-26, 28, 29, 31, 33-37, 40, 41

32460

Зимниковское

1-12, 15, 16, 19, 20, 22-24, 26-30,
34, 35, 37-87, 89-102, 104-110,
112-125, 127, 128, 130-152,
155-165, 167, 168, 170-175, 177-195, 198, 199, 201, 202

114776

Боголюбовское

1-26, 30-75, 95-136, 138-146

90117

Мартыново-Полянское

1, 5, 6, 10-13, 17-20, 24-41, 43-49, 51,
52, 59-128

58796

Пожигинское

1-5, 7-13, 16-20, 22, 27-30, 32, 33,
37-39, 41, 42, 45-49, 52-53, 56-64,
66-71, 74, 76-80, 82-87, 92-99, 102,
104, 105, 108-112, 116-124, 129,
130, 133-135, 142-194

130255

Кировское сельское
в том числе:

30652

Урочище совхоза «Комаровский»

1-17

4839

Урочище совхоза «Руновский»

1-21

4671

Урочище совхоза «Увальный»

1-6

1658

Урочище совхоза «Краснореченский»

2-9

2463

Урочище совхоза «Марьяновский»

1-24

6274

Урочище совхоза «Крыловский»

1-25

4864

Урочище совхоза «Преображенский»

1-9

2236

Урочище совхоза «Ольховский»

1-3

230

Урочище совхоза «Пчеловод»

1

287

Урочище совхоза «Кировский»

1-7

Лесозаводское сельское
в том числе:

Выполнение работ по
геологическому изучению
недр,
разработка месторождений
полезных ископаемых ***

Строительство и эксплуатация водохранилищ
и иных искусственных
водных объектов, а также
гидротехнических сооружений и специализированных портов

3130

Урочище совхоза «Тургеневский»

1-9

2048

Урочище совхоза «Курский»

1-46

9428

Урочище совхоза «Пантелеймоновский» 1-19

6158

Урочище совхоза «Лесозаводский»

1-7

473

Урочище совхоза «Невский»

1-26

4163

Урочище совхоза «Инокентьевский»

1-11

2408

Урочище совхоза «Ружинский»

1-35

8584

Урочище совхоза «Тихменевский»

1-11

1685

Урочище совхоза «Красное Знамя»

1-18

3634

Урочище совхоза «Марковский»

1-7

682
752664

Междуреченское

1-83, 85-159

77251

Веденское

Веденское: 1-175

35212

Введенское (б. Городское):
1-53, 55-76

9445

Пантелеймоновское

1-52

40164

Лесозаводское

1-53

44744

Курортное

7-58

20606

Кировское

1-74

33636

Ключевское

1-34, 36-39, 43-117

86823

Марьяновское

1-50

40167

Зимниковское

1-16, 19, 20, 22-203

121190

Боголюбовское

1-146

98800

Мартыново-Полянское

1-128

65564

Пожигинское

1-194

150303

Кировское сельское
в том числе:

30652

Урочище совхоза «Комаровский»

1-17

4839

Урочище совхоза «Руновский»

1-21

4671

Урочище совхоза «Увальный»

1-6

1658

Урочище совхоза «Краснореченский»

2-9

2463

Урочище совхоза «Марьяновский»

1-24

6274

Урочище совхоза «Крыловский»

1-25

4864

Урочище совхоза «Преображенский»

1-9

2236

Урочище совхоза «Ольховский»

1-3

230

Урочище совхоза «Пчеловод»

1

287

Урочище совхоза «Кировский»

1-7

3130

Лесозаводское
сельское
в том числе:

39263

Урочище совхоза
«Тургеневский»

1-9

Урочище совхоза
«Курский»

1-46

9428

Урочище совхоза
«Пантелеймоновский»

1-19

6158

Урочище совхоза
«Лесозаводский»

1-7

473

Урочище совхоза
«Невский»

1-26

4163

Урочище совхоза
«Инокентьевский»

1-11

2408

Урочище совхоза
«Ружинский»

1-35

8584

Урочище совхоза
«Тихменевский»

1-11

1685

Урочище совхоза
«Красное Знамя»

1-18

3634

Урочище совхоза
«Марковский»

1-7

682

Итого

Виды разрешенного
использования лесов
1

39263

Итого
Выращивание посадочного материала
лесных растений (саженцев, сеянцев)
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2048

893820

Строительство, реконструкция и эксплуатация
линейных объектов

Наименование участковоголесничества

Перечень кварталов или их частей

Площадь, га

2

3

4

Междуреченское
Веденское

Пантелеймоновское
Лесозаводское
Курортное
Кировское
Ключевское
Марьяновское
Зимниковское
Боголюбовское
Мартыново-Полянское
Пожигинское
Кировское сельское в том числе:
Урочище совхоза «Комаровский»
Урочище совхоза «Руновский»
Урочище совхоза «Увальный»
Урочище совхоза «Краснореченский»
Урочище совхоза «Марьяновский»
Урочище совхоза «Крыловский»
Урочище совхоза «Преображенский»
Урочище совхоза «Ольховский»
Урочище совхоза «Пчеловод»
Урочище совхоза «Кировский»
Лесозаводское сельское
в том числе:
Урочище совхоза «Курский»
Урочище совхоза «Пантелеймоновский»
Урочище совхоза «Лесозаводский»
Урочище совхоза «Невский»
Урочище совхоза «Инокентьевский»
Урочище совхоза «Ружинский»
Урочище совхоза «Тихменевский»
Урочище совхоза «Красное Знамя»
Урочище совхоза «Марковский»
Урочище совхоза «Тургеневский»
Итого
Междуреченское
Веденское
Пантелеймоновское
Лесозаводское
Курортное
Кировское
Ключевское
Марьяновское
Зимниковское
Боголюбовское
Мартыново-Полянское
Пожигинское
Кировское сельское
в том числе:
Урочище совхоза
«Комаровский»
Урочище совхоза
«Руновский»
Урочище совхоза
«Увальный»
Урочище совхоза
«Краснореченский»
Урочище совхоза
«Марьяновкий»
Урочище совхоза
«Крыловский»
Урочище совхоза
«Преображенский»
Урочище совхоза
«Ольховский»
Урочище совхоза
«Пчеловод»
Урочище совхоза
«Кировский»
Лесозаводское
сельское
в том числе:
Урочище совхоза
«Тургеневский»
Урочище совхоза
«Курский»
Урочище совхоза
«Пантелеймоновский»
Урочище совхоза
«Лесозаводский»
Урочище совхоза
«Невский»
Урочище совхоза
«Инокентьевский»
Урочище совхоза
«Ружинский»
Урочище совхоза
«Тихменевский»
Урочище совхоза
«Красное Знамя»
Урочище совхоза
«Марковский»
Итого
Междуреченское
Веденское
Пантелеймоновское
Лесозаводское
Курортное
Кировское
Ключевское
Марьяновское
Зимниковское
Боголюбовское
Мартыново-Полянское
Пожигинское
Кировское сельское
в том числе:
Урочище совхоза
«Комаровский»
Урочище совхоза
«Руновский»
Урочище совхоза
«Увальный»
Урочище совхоза
«Краснореченский»
Урочище совхоза
«Марьяновкий»
Урочище совхоза
«Крыловский»
Урочище совхоза
«Преображенский»
Урочище совхоза
«Ольховский»
Урочище совхоза
«Пчеловод»
Урочище совхоза
«Кировский»
Лесозаводское
сельское
в том числе:
Урочище совхоза
«Тургеневский»
Урочище совхоза
«Курский»
Урочище совхоза
«Пантелеймоновский»
Урочище совхоза
«Лесозаводский»
Урочище совхоза
«Невский»
Урочище совхоза
«Инокентьевский»
Урочище совхоза
«Ружинский»
Урочище совхоза
«Тихменевский»
Урочище совхоза
«Красное Знамя»
Урочище совхоза
«Марковский»
Итого

1-83, 85-159
Веденское: 1-175
Веденское (б. Городское):
1-53, 55-76
1-52
1-53
7-58
1-74
1-34, 36-39, 43-117
1-50
1-16, 19, 20, 22-203
1-146
1-128
1-79, 81-194

1-17
1-21
1-6
2-9
1-24
1-25
1-9
1-3
1
1-7
1-9
1-46
1-19
1-7
1-26
1-11
1-35
1-11
1-18
1-7
1-83, 85-159
Веденское: 1-175
Введенское (б. Городское):
1-53, 55-76
1-52
1-53
7-58
1-74
1-34, 36-39, 43-117
1-50
1-16, 19, 20, 22-203
1-146
1-128
1-194

77251
35212
9445

40164
44744
20606
33636
86823
40167
121190
98800
65564
149072
30652
4839
4671
1658
2463
6274
4864
2236
230
287
3130
39263
2048
9428
6158
473
4163
2408
8584
1685
3634
682
892589
77251
35212
9445
40164
44744
20606
33636
86823
40167
121190
98800
65564
150303
30652

1-17

4839

1-21

4671

1-6

1658

2-9

2463

1-24

6274

1-25

4864

1-9

2236

1-3

230

1

287

1-7

3130
39263

1-9

2048

1-46

9428

1-19

6158

1-7

473

1-26

4163

1-11

2408

1-35

8584

1-11

1685

1-18

3634

1-7

682

1-83, 85-159
Веденское: 1-175
Введенское (б. Городское):
1-53, 55-76
1-52
1-53
7-58
1-74
1-34, 36-39, 43-117
1-50
1-16, 19, 20, 22-203
1-146
1-128
1-194
1-17

893820
77251
35212
9445
40164
44744
20606
33636
86823
40167
121190
98800
65564
150303
30652
4839

1-21

4671

1-6

1658

2-9

2463

1-24

6274

1-25

4864

1-9

2236

1-3

230

1

287

1-7

3130
39263

1-9

2048

1-46

9428

1-19

6158

1-7

473

1-26

4163

1-11

2408

1-35

8584

1-11

1685

1-18

3634

1-7

682
893820
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Виды разрешенного
использования лесов
1
Переработка древесины и иных лесных
ресурсов

Наименование участковоголесничества

Перечень кварталов или их частей

Площадь, га

2
Междуреченское

3
5-8, 11, 12, 15-50, 57-62, 69, 72-77,
80-82, 90-96, 104, 107-117,
119-123, 125-159
Веденское: 135, 136, 141, 142,
144-160
1-8, 11-23, 25-33, 35, 36, 38, 39,
44-46, 51
1, 2, 4-7, 9-12, 14, 20-22, 25-31,
35-47, 53
16-19, 26-29, 31-33
1-17, 19-28, 61-71
1-25, 27-34, 43-60, 62-65, 69-78,
80-85, 87-101, 103-117
1-26, 28, 29, 31, 33-37, 40, 41
1-12, 15, 16, 19, 20, 22-24, 26-30,
34, 35, 37-87, 89-102, 104-110,
112-125, 127, 128, 130-152,
155-165, 167, 168, 170-175,
177-195, 198, 199, 201, 202
1-26, 30-75, 95-136, 138-146
1, 5, 6, 10-13, 17-20, 24-41,
43-49, 51, 52, 59-128
1-5, 7-13, 16-20, 22, 27-30, 32, 33,
37-39, 41, 42, 45-49, 52, 53, 56-64,
66-71, 74, 76-80, 82-87, 92-99, 102,
104, 105, 108-112, 116-124, 129,
130, 133-135, 142-194

4
68853

1-17
1-21
1-6

4839
4671
1658

2-9
1-24
1-25
1-9
1-3
1

2463
6274
4864
2236
230
287

1-7

3130

Веденское
Пантелеймоновское
Лесозаводское
Курортное
Кировское
Ключевское
Марьяновское
Зимниковское

Боголюбовское
Мартыново-Полянское
Пожигинское

Осуществление религиозной деятельности

ОФИЦИАЛЬНО

Кировское сельское
в том числе:
Урочище совхоза «Комаровский»
Урочище совхоза «Руновский»
Урочище совхоза
«Увальный»
Урочище совхоза «Краснореченский»
Урочище совхоза «Марьяновский»
Урочище совхоза «Крыловский»
Урочище совхоза «Преображенский»
Урочище совхоза «Ольховский»
Урочище совхоза
«Пчеловод»
Урочище совхоза
«Кировский»
Лесозаводское сельское
в том числе:
Урочище совхоза
«Тургеневский»
Урочище совхоза
«Курский»
Урочище совхоза
«Пантелеймоновский»
Урочище совхоза
«Лесозаводский»
Урочище совхоза
«Невский»
Урочище совхоза
«Инокентьевский»
Урочище совхоза
«Ружинский»
Урочище совхоза
«Тихменевский»
Урочище совхоза
«Красное Знамя»
Урочище совхоза
«Марковский»
Итого
Междуреченское
Веденское
Пантелеймоновское
Лесозаводское
Курортное
Кировское
Ключевское
Марьяновское
Зимниковское
Боголюбовское
Мартыново-Полянское
Пожигинское
Кировское сельское
в том числе:
Урочище совхоза «Комаровский»
Урочище совхоза «Руновский»
Урочище совхоза «Увальный»
Урочище совхоза «Краснореченский»
Урочище совхоза «Марьяновский»
Урочище совхоза «Крыловский»
Урочище совхоза «Преображенский»
Урочище совхоза «Ольховский»
Урочище совхоза «Пчеловод»
Урочище совхоза «Кировский»
Лесозаводское сельское
в том числе:
Урочище совхоза «Тургеневский»
Урочище совхоза «Курский»
Урочище совхоза «Пантелеймоновский»
Урочище совхоза «Лесозаводский»
Урочище совхоза «Невский»
Урочище совхоза «Инокентьевский»
Урочище совхоза «Ружинский»
Урочище совхоза «Тихменевский»
Урочище совхоза «Красное Знамя»
Урочище совхоза «Марковский»
Итого

4728
35397
33193
11872
24017
78285

1. Внести в Порядок предоставления субвенций из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований
Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, утверждённый постановлением Правительства Приморского края от 2
июня 2020 года № 492-пп «Об утверждении Порядка предоставления субвенций из краевого бюджета бюджетам
муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года», следующие изменения:
заменить в пункте 5 слова «15 сентября 2020 года» словами «1 февраля 2021 года»;
заменить в пункте 6 слова «25 сентября 2020 года» словами «12 февраля 2021 года».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

32460
114776

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
90117
58796

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 775-пп

07.09.2020							

130255

1-9

2048

1-46

9428

1-19

6158

1-7

473

1-26

4163

1-11

2408

1-35

8584

1-11

1685

1-18

3634

1-7

682
752664
77251
44657

1-83, 85-159
Веденское: 1-175
Веденское (б.Городское):
1-53, 55-76
1-52
1-53
7-58
1-74
1-34, 36-39, 43-117
1-50
1-16, 19, 20, 22-203
1-146
1-128
1-194

40164
44744
20606
33636
86823
40167
121190
98800
65564
150303
30652

1-17
1-21
1-6
2-9
1-24
1-25
1-9
1-3
1
1-7

4839
4671
1658
2463
6274
4864
2236
230
287
3130
39263

1-9
1-46
1-19
1-7
1-26
1-11
1-35
1-11
1-18
1-7

2048
9428
6158
473
4163
2408
8584
1685
3634
682
893820

Примечание: Приведены площади лесов, где разрешен конкретный вид использования лесов. В случае, когда
осуществление конкретного вида использования лесов допускается не на всей площади квартала, в перечне кварталов указана часть такого квартала.
* в соответствии с частью 4 статьи 114 ЛК РФ осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства разрешено на всей территории Дальнереченского лесничества за исключением зеленых зон.
** в соответствии с частью 4 статьи 119 ЛК РФ на особо защитных участках лесов, за исключением заповедных
лесных участков, запрещается ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства.
*** в зеленых зонах запрещается разработка месторождений полезных ископаемых (за исключением случаев
использования лесных участков, в отношении которых лицензии на пользование недрами получены до дня введения в действие ЛК РФ, на срок, не превышающий срока действия таких лицензий).

На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 9 октября 2006 года № 223-па «О создании
нештатных формирований сил гражданской обороны в Приморском крае» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 10 июня 2013 года № 228-па, от 29 сентября 2016 года № 452-па) следующие
изменения:
1.1. Изложить абзац первый пункта 1 в следующей редакции:
«1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, министерству промышленности и
торговли Приморского края, министерству здравоохранения Приморского края, министерству жилищно-коммунального хозяйства Приморского края, министерству труда и социальной политики Приморского края, агентству
газоснабжения и энергетики Приморского края, государственной ветеринарной инспекции Приморского края:»;
1.2. Заменить в подпункте 3.2 пункта 3 слова «департамент гражданской защиты Приморского края» словами
«министерство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий
стихийных бедствий Приморского края»;
1.3. Заменить в абзаце первом пункта 4 слова «Департаменту гражданской защиты Приморского края» словами
«Министерству по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий
стихийных бедствий Приморского края»;
1.4. Изложить пункт 5 в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Приморского края, курирующего вопросы государственно-правового управления, гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края, записи
актов гражданского состояния, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки, общественной
безопасности и координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения деятельности мировых судей.».
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 № 776-пп

07.09.2020							

г. Владивосток

О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности
Приморского края «Строительство краевой клинической инфекционной больницы
на 400 коек в г. Владивостоке, в том числе проектно-изыскательские работы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании постановления Администрации
Приморского края от 28 мая 2014 года № 203-па «О Порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности Приморского края и на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края» Правительство Приморского края постановляет:
1. Осуществить в 2020-2023 годах реализацию бюджетных инвестиций в размере 4968000,00 тыс. рублей в объект капитального строительства собственности Приморского края «Строительство краевой клинической инфекционной больницы на 400 коек в г. Владивостоке, в том числе проектно-изыскательские работы» (далее - объект):
главный распорядитель средств краевого бюджета: министерство строительства Приморского края;
государственный заказчик: краевое государственное казённое учреждение «Управление капитального строительства Приморского края»;
направление инвестирования: строительство;
предполагаемая мощность объекта: 400 коек;
предполагаемая стоимость объекта: 4968000,00 тыс. рублей (из них 50356,55 тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2020 год – 500,00 тыс. рублей;
2021 год – 1100000,00 тыс. рублей (из них 50356,55 тыс. рублей на подготовку проектной документации и
проведение инженерных изысканий);
2022 год – 1511000,00 тыс. рублей;
2023 год – 2356500,00 тыс. рублей;
общий объем инвестиций – 4968000,00 тыс. рублей (из них 50356,55 тыс. рублей на подготовку проектной
документации и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2020 год – 500,00 тыс. рублей;
2021 год – 1100000,00 тыс. рублей (из них 50356,55 тыс. рублей на подготовку проектной документации и
проведение инженерных изысканий);
2022 год – 1511000,00 тыс. рублей;
2023 год – 2356500,00 тыс. рублей;
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2023 года.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
				

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 9 октября 2006 года № 223-па «О создании нештатных формирований сил
гражданской обороны в Приморском крае»

30652

39263

Первый вице - губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 774-пп

07.09.2020							

13

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 2 июня 2020 года № 492-пп «Об утверждении Порядка предоставления субвенций
из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на
осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края п о с т а н о в л я е т:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 777-пп

07.09.2020							

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 15 марта 2017 года № 72-па «О бюджетных инвестициях в объект капитального
строительства собственности Приморского края «Реконструкция зданий
(хирургического и терапевтического корпусов) КГБУЗ «Владивостокская клиническая
больница № 1» по улице Садовая, 22 в г. Владивостоке»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:

14
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ОФИЦИАЛЬНО

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 15 марта 2017 года № 72-па «О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности Приморского края «Реконструкция
зданий (хирургического и терапевтического корпусов) КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница № 1» по
улице Садовая, 22 в г. Владивостоке» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 21 марта
2018 года № 116-па, от 22 января 2019 года № 23-па) изменение, изложив его в следующей редакции:
«1. Министерству строительства Приморского края – главному распорядителю средств краевого бюджета
(государственному заказчику) осуществить в 2020-2021 годах реализацию бюджетных инвестиций в размере 30
728,40 тыс. рублей в объект капитального строительства собственности Приморского края «Реконструкция зданий (хирургического и терапевтического корпусов) КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница
№ 1» по улице Садовая, 22 в г. Владивостоке» (далее - объект):
направление инвестирования: реконструкция;
предполагаемая мощность объекта: 175 кв. м;
предполагаемая сметная стоимость объекта: 30 728,40 тыс. рублей (из них 2 699,11 тыс. рублей – на корректировку проектной документации и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2020 год – 2 000,00 тыс. рублей (из них 1 777,70 тыс. рублей – на корректировку проектно-сметной документации и проведение инженерных изысканий);
2021 год – 28 728,40 тыс. рублей (из них 921,41 тыс. рублей – на корректировку проектно-сметной документации и проведение инженерных изысканий);
общий объем инвестиций: 30 728,40 тыс. рублей (из них 2 699,11 тыс. рублей – на корректировку проектной
документации и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2020 год – 2 000,00 тыс. рублей (из них 1 777,70 тыс. рублей – на корректировку проектно-сметной документации и проведение инженерных изысканий);
2021 год – 28 728,40 тыс. рублей (из них 921,41 тыс. рублей – на корректировку проектно-сметной документации и проведение инженерных изысканий);
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2021 год.».
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 № 778-пп

07.09.2020 							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 31 октября 2008 года № 279-па «О Межведомственном совете по защите прав
потребителей Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в состав Межведомственного совета по защите прав потребителей Приморского края (по должностям), утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 31 октября 2008 года № 279-па «О
Межведомственном совете по защите прав потребителей Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 23 апреля 2010 года № 158-па, 13 июня 2012 года № 156-па, от 18 февраля 2013
года № 65-па, от 20 февраля 2015 года № 50-па, от 11 декабря 2017 года № 515-па, от 28 апреля 2018 года № 201-па,
от 18 октября 2018 года № 498-па, постановления Правительства Приморского края от 25 мая 2020 года № 464пп), следующие изменения:
исключить позицию «представитель прокуратуры Приморского края (по согласованию)»;
исключить позицию «представитель Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры (по согласованию)»;
исключить позицию «заместитель начальника Управления государственного автодорожного надзора по Приморскому краю Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию)»;
дополнить позицией «заместитель начальника Дальневосточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию)».
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 № 779-пп

07.09.2020 							

г. Владивосток

Об утверждении критериев отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов
к определенной категории риска
На основании федеральных законов от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», постановления Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 806
«О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля
(надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Устава Приморского края, постановлений Администрации Приморского края от 15 июля 2019 года № 452-па «О перечне видов
регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный
подход», от 18 сентября 2019 года № 598-па «Об утверждении Порядка организации и осуществления контроля
за соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», а также законами и иными
нормативными правовыми актами Приморского края в сфере организации и деятельности розничных рынков»
Правительство Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 07.09.2020 № 779-пп

КРИТЕРИИ
отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска
С учетом оценки вероятности несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
требований, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», а также законов и иных нормативных правовых
актов Приморского края в сфере организации и деятельности розничных рынков и тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
указанных требований, их деятельность подлежит отнесению к следующим категориям риска:

№
п/п

Критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых
ими производственных объектов к определенной категории риска

Классификация
категории риска

1

2

3

1.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели и (или) используемые ими производственные объекты, в
отношении которых плановые проверки не проводились в течение последних пяти лет на дату принятия решения
об отнесении деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя к категории риска. Юридические лица и индивидуальные предприниматели зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц в течение последних трех лет на дату принятия решения об отнесении деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими производственных объектов к категории риска

значительный риск

2.

Наличие у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных
объектов нарушений, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных
рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», выявленных министерством промыш- средний риск
ленности и торговли Приморского края в течение последних пяти лет на дату принятия решения об отнесении
деятельности юридического лица и индивидуального предпринимателя к категории риска

3.

Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при отсутствии обстоятельств, предусмотренных пунктами 1, 2 настоящих Критериев.

низкий риск

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 780-пп

08.09.2020							

г. Владивосток

О выплате разовой материальной помощи членам семей граждан Российской
Федерации, погибших в результате прохождения 3 сентября 2020 года на территории
Приморского края тайфуна «Майсак»
На основании Устава Приморского края, постановления Администрации Приморского края от 19 сентября
2007 года № 252-па «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Приморского края» Правительство Приморского края постановляет:
1. Установить, что проживающие на территории Приморского края члены семей граждан Российской Федерации, погибших в результате прохождения 3 сентября 2020 года на территории Приморского края тайфуна
«Майсак», имеют право на разовую материальную помощь в размере 300 000 (триста тысяч) рублей на каждого
погибшего гражданина.
2. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты разовой материальной помощи членам семей граждан Российской Федерации, погибших в результате прохождения 3 сентября 2020 года на территории Приморского края
тайфуна «Майсак».
3. 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 08.07.2020 № 780-пп

ПОРЯДОК
выплаты разовой материальной помощи членам семей граждан Российской Федерации,
погибших в результате прохождения 3 сентября 2020 года на территории
Приморского края тайфуна «Майсак»
1. Настоящий Порядок определяет условия выплаты разовой материальной помощи членам семей граждан
Российской Федерации, погибших в результате прохождения 3 сентября 2020 года на территории Приморского
края тайфуна «Майсак» (далее соответственно – погибший, тайфун, Порядок).
2. Разовая материальная помощь в размере 300 000 (триста тысяч) рублей на каждого погибшего гражданина
Российской Федерации предоставляется членам семей погибших, проживающим на территории Приморского
края на дату прохождения тайфуна (3 сентября 2020 года) (далее – члены семьи).
Членами семьи, имеющими право на получение разовой материальной помощи, являются:
супруга (супруг), состоящая (состоящий) в зарегистрированном браке по состоянию на 3 сентября 2020 года с
погибшим гражданином;
родители погибшего гражданина;
дети погибшего гражданина: не достигшие возраста 18 лет; дети старше 18 лет, если они стали инвалидами до
достижения ими возраста 18 лет; дети, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения,
- до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.
3. Для получения разовой материальной помощи члены семьи обращаются в министерство труда и социальной
политики Приморского края (далее - министерство) через структурное подразделение краевого государственного
казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края» по месту жительства лично
либо через представителя.
Члены семьи (их представители) подают заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку и
прилагают копии следующих документов (с предъявлением оригиналов):
паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
документы, подтверждающие родственные отношения с погибшим гражданином;
документ, подтверждающий факт проживания члена семьи на 3 сентября 2020 года на территории Приморского края;
справку, выданную образовательной организацией, подтверждающую обучение по очной форме обучения (для
детей погибшего гражданина, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения);
документ, удостоверяющий полномочия представителя (в случае подачи заявления через представителя).
Выплата разовой материальной помощи несовершеннолетним детям осуществляется через их законных представителей.
4. Министерство в течение трех рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка:
осуществляет проверку полноты представленных документов и достоверности сведений, содержащихся в них;
принимает решение о принятии или об отказе в принятии документов на выплату разовой материальной помощи (далее – решение).
Основаниями для отказа в принятии документов на выплату разовой материальной помощи являются:
непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка;
гражданин не относится к категориям граждан, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.
В течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения, указанного в настоящем пункте,
министерство направляет члену семьи (его представителю) письменное уведомление о принятии или об отказе в
принятии документов (с указанием причины отказа).
При условии устранения причины, указанной в абзаце пятом настоящего пункта, послужившей основанием
для отказа в приеме документов, члены семьи (их представители) вправе после получения соответствующего
уведомления повторно обратиться за получением разовой материальной помощи.
Повторное рассмотрение документов осуществляется министерством в соответствии с настоящим пунктом.
5. При наличии двух и более членов семьи разовая материальная помощь выплачивается в размере, установленном Правительством Приморского края, в равных долях членам семьи.
6. Выплата разовой материальной помощи членам семьи осуществляется министерством на основании:
документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка;
справки, выданной федеральным учреждением медико-социальной экспертизы, подтверждающей установление инвалидности до достижения 18-летнего возраста (для детей погибшего гражданина, которые стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет), полученной в результате межведомственного электронного взаимодействия;
решения Правительства Приморского края, принятого в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 19 сентября 2007 года № 252-па «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Приморского края» (с указанием способов и сроков перечисления разовой
материальной помощи).
7. Министерство обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования выделяемых
согласно настоящему Порядку средств.
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Форма		

Приложение
к Порядку
выплаты разовой материальной помощи членам семей граждан Российской Федерации, погибших в результате прохождения 3 сентября 2020 года на территории
Приморского края тайфуна «Майсак», утвержденному постановлением Правительства Приморского края
Начальнику отделения КГКУ
«Центр социальной поддержки населения Приморского края»
________________________________________________________
_________________________________________________________
от____________________________________________________________
____________________________________________________,
зарегистрированного (ой) по адресу:__________________________
_________________________________________________________
Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность: ____
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________
контактный телефон:_______________________________________
электронный адрес:________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выплатить разовую материальную помощь мне, _________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность)
как члену семьи погибшего _____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_____________________________________________________________________________,
(адрес места жительства заявителя по состоянию на 3 сентября 2020 года)
и другим членам моей семьи:
1. Жена - _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства по состоянию
на 3 сентября 2020 года)
_____________________________________________________________________________;
2. Дети - ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства по состоянию
на 3 сентября 2020 года)
_____________________________________________________________________________;
3. Отец - ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства по состоянию
на 3 сентября 2020 года)
_____________________________________________________________________________;
4. Мать - _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства по состоянию
на 3 сентября 2020 года)
_____________________________________________________________________________;
5. Другие члены семьи: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства по состоянию
на 3 сентября 2020 года)
Назначенную мне разовую материальную помощь прошу перечислять:
на лицевой счет: ____________________________________________________, открытый в
(номер лицевого счета)
_____________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
в почтовое отделение: __________________________________________________________
(номер почтового отделения)
«___»_______________ г.
(дата) 			
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____________
(подпись) 		

Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 08.09.2020 № 781-пп

ПОРЯДОК
расходования субвенций на осуществление государственных полномочий
по регулированию цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа морским
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам в границах
муниципального образования
1. Настоящий Порядок определяет расходование субвенций на осуществление государственных полномочий по установлению регулируемых цен (тарифов) на регулярные перевозки пассажиров и багажа морским
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам в границах муниципальных образований
Приморского края.
2. Размер субвенций определяется в соответствии с Методикой расчета объема субвенций согласно приложению к Закону Приморского края от 9 апреля 2007 года № 59-КЗ «О наделении органов местного самоуправления городских округов Приморского края государственными полномочиями по регулированию цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа морским транспортом общего пользования» и утверждается Законом
Приморского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
3. Субвенции предоставляются бюджетам муниципальных образований Приморского края для осуществления государственных полномочий по регулированию цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа
морским транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам в границах муниципального образования в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных главному распорядителю средств краевого бюджета - агентству по тарифам
Приморского края (далее – агентство).
Субвенция перечисляется на основании заявок муниципальных образований Приморского края, направленных в агентство в срок не позднее 10 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования, по форме, установленной агентством, с учетом неиспользованного остатка субвенций, предоставленных в предыдущем месяце.
4. Средства субвенций, утвержденные в краевом бюджете на соответствующий финансовый год, направляются: на оплату труда муниципальных служащих, а также на канцелярские, хозяйственные расходы, оплату услуг
связи, транспорта, командировочные и другие расходы, необходимые для осуществления государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа морским транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам в границах муниципального образования Приморского края.
5. Органы местного самоуправления муниципальных образований не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в агентство ежеквартальные и годовые отчеты о ходе осуществления
государственных полномочий и расходовании средств субвенций по форме, прилагаемой к настоящему Порядку.
6. Ответственность за результативность, целевое использование средств субвенции, достоверность представленных отчетов о ходе осуществления государственных полномочий и расходовании средств субвенции
возлагается на органы местного самоуправления.
7. Агентство обеспечивает соблюдение органами местного самоуправления условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субвенции.
Форма

Приложение
к Порядку
расходования субвенций на осуществление государственных полномочий
по регулированию цен (тарифов)
на перевозки пассажиров и багажа морским транспортом общего пользования

ОТЧЕТ
о ходе осуществления государственных полномочий и расходовании субвенций
на осуществление государственных полномочий по регулированию цен (тарифов)
на перевозки пассажиров и багажа морским транспортом общего пользования
по муниципальным маршрутам в границах муниципального образования

№
п/п

Наименование муниципального
образования
Приморского
края –
получателя
субвенции

Код
главного
распорядителя
средств
местного
бюджета

раздела

подраздела

целевой
статьи

вида
расхода

классификации
операций
сектора
государственного
управления

Бюджетные
ассигнования,
утвержденные
законом о краевом бюджете
на текущий финансовый год

Лимиты
бюджетных
обязательств

Ход осуществления государственных
полномочий:
размер тарифа
на перевозки

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

___________________
(фамилия, инициалы)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 782-пп

08.09.2020							

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 781-пп

08.09.2020 							

Исполнено

Неиспользованные
средства

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 11 февраля 2008 года № 25-па «Об утверждении Порядка расходования субвенций,
выделенных из краевого бюджета Владивостокскому городскому округу
на осуществление государственных полномочий по регулированию тарифов
на перевозки пассажиров и багажа морским общественным транспортом на территории
Владивостокского городского округа»
На основании Устава Приморского края, в целях реализации Закона Приморского края от 2 июля 2020 года
№ 835-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края «О наделении органов местного самоуправления
Владивостокского городского округа государственными полномочиями по регулированию тарифов на перевозки
пассажиров и багажа морским общественным транспортом на территории Владивостокского городского округа»
Правительство Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1.1.Внести в постановление Администрации Приморского края от 11 февраля 2008 года № 25-па «Об утверждении Порядка расходования субвенций, выделенных из краевого бюджета Владивостокскому городскому округу
на осуществление государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа
морским общественным транспортом на территории Владивостокского городского округа» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 30 июня 2008 года № 146-па) (далее – постановление) следующие
изменения:
1.2.Изложить наименование постановления в следующей редакции: «Об утверждении Порядка расходования
субвенций на осуществление государственных полномочий по регулированию цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа морским транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам в границах муниципального образования»;
1.3.Изложить Порядок расходования субвенций, выделенных из краевого бюджета Владивостокскому городскому округу на осуществление государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа морским общественным транспортом на территории Владивостокского городского округа, 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

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 18 февраля 2020 года № 137-пп «Об утверждении Порядка деятельности комиссии
по оценке адаптации к самостоятельной жизни лиц, претендующих на получение
социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Приморского края от 18 февраля 2020 года № 137-пп «Об утверждении Порядка деятельности комиссии по оценке адаптации к самостоятельной жизни лиц, претендующих на
получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность» (далее – постановление)
следующие изменения:
1.1. Изложить наименование постановления в следующей редакции:
«О мерах по реализации статьи 13 Закона Приморского края «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечителей родителей, лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родитетей, на территории Приморского края»;
1.2. Дополнить в пункте 1 постановления после слова «Порядка» словами «реализации мероприятий по предоставлению социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность и»;
1.3. Изложить Порядок деятельности комиссии по оценке адаптации к самостоятельной жизни лиц, претендующих на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность, утвержденый
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 08.09.2020 года №782-пп

ПОРЯДОК
реализации мероприятий по предоставлению социальной выплаты на приобретение
жилого помещения в собственность и деятельности комиссии по оценке адаптации
к самостоятельной жизни лиц, претендующих на получение социальной выплаты
на приобретение жилого помещения в собственность
1. Настоящий Порядок определяет порядок реализации мероприятий по предоставлению социальной выплаты
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на приобретение жилого помещения в собственность лицам, включенным в список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые
относились к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории Приморского края, достигшим возраста 25 лет (далее соответственно – список,
лица), и порядок деятельности комиссии по оценке адаптации к самостоятельной жизни лиц, претендующих на
получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность, в соответствии со статьей
13 Закона Приморского края от 24 декабря 2018 года № 433-КЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на территории Приморского края» (далее соответственно - комиссия, Закон Приморского края № 433КЗ).
2. Социальная выплата на приобретение жилого помещения в собственность (далее - социальная выплата) предоставляется лицам, имеющим удовлетворительную адаптацию к самостоятельной жизни, в отношении которых
до 1 января 2019 года вынесен судебный акт, при наличии вступившего в законную силу определения суда об
утверждении мирового соглашения об урегулировании судебного спора об обеспечении жилым помещением (далее – мировое соглашение) в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом
исполнения краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству образования Приморского края на текущий финансовый год на указанные цели.
3. Сертификат является именным свидетельством, удостоверяющим право заявителя на получение за счет
средств краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований, установленных на текущий финансовый год,
социальной выплаты, и подтверждением того, что продавцу жилого помещения будут в установленном порядке
перечислены денежные средства по договору купли-продажи жилого помещения.
Срок действия сертификата составляет шесть месяцев с даты его выдачи. Датой выдачи сертификата является дата его подписания заместителем председателя Правительства Приморского края - министром образования
Приморского края.
4. Для получения сертификата лицо обращается с заявлением о предоставлении сертификата (далее соответственно – заявитель, заявление о предоставлении сертификата) с указанием в нем согласия на обработку персональных данных в орган местного самоуправления, на территории которого подлежит обеспечению жилым
помещением, и прилагает к нему следующие документы:
а) копию документа, удостоверяющего личность заявителя, с предъявлением оригинала;
б) документы, подтверждающие факт обучения по очной форме или осуществления трудовой деятельности
либо причины, по которым трудовая деятельность не осуществляется;
в) справку образовательной организации, подтверждающую обучение по очной форме, и характеристику с места обучения;
г) копию трудовой книжки, заверенную работодателем и (или) сведения о трудовой деятельности (в соответствии со статьей 66(1) Трудового кодекса Российской Федерации), характеристику с места работы (службы) (при
наличии);
д) копию документа, подтверждающего регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя либо осуществление профессиональной деятельности, которая в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию (при наличии);
е) копию документа, подтверждающего регистрацию в качестве лица, ищущего работу, либо безработного (при
наличии);
ж) копии документов, подтверждающих, осуществление ухода за ребенком до достижения им возраста трех
лет, осуществление ухода за ребенком-инвалидом, инвалидом I группы, престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет (при наличии);
з) копии документов, подтверждающих состав семьи заявителя при ее наличии (свидетельства о рождении,
свидетельства о заключении (расторжении) брака, свидетельства об усыновлении (удочерении), судебного решения о признании членом семьи);
и) справку о наличии (отсутствии) у заявителя судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
к) справки из психоневрологического и наркологического диспансеров о том, что заявитель не состоит на учете в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств;
л) копии документов о наличии у заявителя и (или) у его несовершеннолетних детей заболевания, требующего
оказания специализированной медицинской помощи и включенного в Перечень заболеваний, требующих оказания специализированной медицинской помощи на территории иного субъекта Российской Федерации (далее - Перечень заболеваний) (в случае намерения заявителя приобрести жилое помещение на территории иного субъекта
Российской Федерации);
м) письменное согласие заявителя на заключение мирового соглашения.
В случае наличия инвалидности заявитель указывает данный факт в заявлении о предоставлении сертификата.
Заявитель вправе приложить к заявлению о предоставлении сертификата иные документы либо их копии, свидетельствующие, по его мнению, о его удовлетворительной адаптации к самостоятельной жизни, а также документ, подтверждающий наличие инвалидности.
В случае непредставления заявителем по собственной инициативе документа, подтверждающего наличие инвалидности, орган местного самоуправления в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении сертификата самостоятельно запрашивает сведения об инвалидности, содержащиеся в федеральной
государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов», посредством межведомственного
электронного взаимодействия с Пенсионным фондом Российской Федерации.
Заявление о предоставлении сертификата подается с 10 января по 1 марта для получения сертификата в текущем финансовом году и с 10 июня по 1 августа для получения сертификата в следующем финансовом году.
5. Сведения о регистрации заявления о предоставлении сертификата вносятся в журнал регистрации заявлений о предоставлении сертификата с присвоением номера и указанием даты регистрации (год, месяц, число, час,
минута) (далее - журнал), и заявителю выдается копия заявления о предоставлении сертификата с датой регистрации.
6. Основаниями для возврата документов являются:
а) непредставление или представление в неполном объеме документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, которые заявитель обязан представить самостоятельно;
б) подача заявления о предоставлении сертификата до достижения заявителем возраста 25 лет;
в) в отношении заявителя до 1 января 2019 года не выносился судебный акт, согласно которому обязанность по
обеспечению его жилым помещением возложена на Администрацию Приморского края.
Орган местного самоуправления при наличии оснований, указанных в настоящем пункте, возвращает документы заявителю в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении сертификата, с
мотивированным обоснованием причин возврата.
В случае устранения причин, послуживших основанием для возврата документов, указанных в подпунктах
«а», «б» настоящего пункта, заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении сертификата в
порядке, установленном пунктом 4 настоящего Порядка.
7. Орган местного самоуправления в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении
сертификата направляет:
копии заявления о предоставлении сертификата и документов, указанных в подпунктах «а» - «к», «м», абзацах
пятнадцатом, шестнадцатом (при их наличии) пункта 4 настоящего Порядка, в комиссию;
копии заявления о предоставлении сертификата и документов, указанных в подпунктах «а», «л» пункта 4 настоящего Порядка, в министерство здравоохранения Приморского края для рассмотрения вопроса о наличии у
лица и (или) у его несовершеннолетних детей заболевания, включенного в Перечень заболеваний.
8. Министерство здравоохранения Приморского края в течение 20 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в подпунктах «а», «л» пункта 4 настоящего Порядка, рассматривает их, оформляет заключение о
наличии или отсутствии у заявителя и (или) у его несовершеннолетних детей заболевания, включенного в Перечень заболеваний, и направляет указанное заключение в орган местного самоуправления.
9. В целях оценки адаптации заявителей к самостоятельной жизни и вынесения соответствующего заключения
об удовлетворительной (неудовлетворительной) адаптации к самостоятельной жизни органами местного самоуправления создаются комиссии.
10. Комиссия в течение 20 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 4 настоящего
Порядка:
а) проводит заседание комиссии, на котором рассматривает вопрос об адаптации заявителя к самостоятельной
жизни;
б) оформляет заключение об удовлетворительной (неудовлетворительной) адаптации к самостоятельной жизни.
11. Комиссия при осуществлении своих задач вправе:
а) привлекать для участия в заседании заявителя, в отношении которого рассматривается вопрос об оценке
адаптации указанного лица к самостоятельной жизни;
б) осуществлять проверку представленных лицом документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.
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12. В состав комиссии входит не менее семи человек, в том числе представители органа опеки и попечительства, учреждения, подведомственного органу исполнительной власти Приморского края, осуществляющего в
пределах своих полномочий государственное управление в сфере социальной защиты населения, органа местного самоуправления.
13. Критериями, свидетельствующими об удовлетворительной адаптации заявителя, являются:
а) наличие трудовых отношений на основании трудового договора общей длительностью не менее 36 месяцев
за период последних пяти лет, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении сертификата, если
заявитель осуществляет трудовую деятельность либо прекратил ее не более трех месяцев до момента подачи заявления о предоставлении сертификата, за исключением случаев представления документов, подтверждающих
активный поиск работы при посредничестве государственного учреждения - центра занятости населения, регистрацию в качестве ищущего работу либо безработного, получение государственных услуг в сфере занятости
населения (профессиональное обучение, профессиональная ориентация);
б) нахождение заявителя, состоящего в трудовых отношениях на основании трудового договора, в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;
в) осуществление предпринимательской и иной деятельности, подлежащей государственной регистрации и
(или) лицензированию, длительностью не менее 36 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении сертификата;
г) прохождение службы по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, органах внутренних дел
Российской Федерации, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, таможенных органах Российской Федерации, Государственной противопожарной службе, органах но контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, войсках национальной гвардии Российской Федерации, других органах
правоохранительной системы общей длительностью не менее 36 месяцев за период последних пяти лет, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении сертификата, и нахождение на службе либо прекращение
службы не более трех месяцев на момент подачи заявления о предоставлении сертификата;
д) получение на момент подачи заявления о предоставлении сертификата образования по очной форме в организациях среднего профессионального и высшего образования и поступление на обучение в возрасте до 23 лет;
е) получение на момент подачи заявления о предоставлении сертификата образования по очной форме в организациях среднего профессионального и высшего образования и поступление на обучение в возрасте от 24 до
30 лет в случае наличия у лица трудовых отношений на основании трудового договора общей длительностью
не менее 30 месяцев;
ж) завершение обучения по очной форме в организациях среднего профессионального и высшего образования
за период от трех до четырех лет, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении сертификата,
и осуществление трудовой деятельности не менее 30 месяцев на момент подачи заявления о предоставлении
сертификата;
з) завершение обучения по очной форме в организациях среднего профессионального и высшего образования за период от двух до трех лет, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении сертификата,
и осуществление трудовой деятельности не менее 18 месяцев на момент подачи заявления о предоставлении
сертификата;
и) завершение обучения по очной форме в организациях среднего профессионального и высшего образования
за период от одного до двух лет, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении сертификата, и
осуществление трудовой деятельности не менее шести месяцев на момент подачи заявления о предоставлении
сертификата;
к) завершение обучения по очной форме в организациях среднего профессионального и высшего образования за период от шести до двенадцати месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении
сертификата, и осуществление трудовой деятельности не менее трех месяцев на момент подачи заявления о
предоставлении сертификата;
л) отсутствие судимости либо судимость погашена (снята);
м) заявитель на момент подачи заявления о предоставлении сертификата не состоит на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании,
хронических и затяжных психических расстройств;
н) осуществление трудоспособным заявителем ухода за ребенком-инвалидом, инвалидом 1 группы, престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим
возраста 80 лет.
14. Решение об удовлетворительной адаптации к самостоятельной жизни принимается комиссией в случае
соответствия заявителя критериям, указанным в подпунктах «л», «м» пункта 13 настоящего Порядка, и одному
из критериев, указанных в подпунктах «а» - «к», «н» пункта 13 настоящего Порядка.
Несоответствие заявителя условиям, установленным настоящим пунктом, является основанием для принятия
комиссией решения о неудовлетворительной адаптации к самостоятельной жизни.
15. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не менее двух третей от общего числа ее членов. На заседании члены комиссии осуществляют проверку документов, представленных заявителем, на предмет их соответствия критериям, указанным в пункте 13 настоящего Порядка.
16. По результатам указанной проверки комиссия путем открытого голосования принимает решение, которое
считается утвержденным, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов
комиссии. При равенстве голосов членов комиссии голос председателя комиссии является решающим.
17. По итогам голосования комиссии принимается одно из следующих решений:
об удовлетворительной адаптации заявителя к самостоятельной жизни;
о неудовлетворительной адаптации заявителя к самостоятельной жизни.
18. Решение комиссии оформляется в день его принятия в форме заключения и подписывается всеми членами
комиссии, присутствующими на заседании.
При несогласии с заключением член комиссии имеет право в письменной форме изложить свое мнение, которое прилагается к заключению.
19. Комиссия направляет заключение в орган местного самоуправления в течение трех дней со дня его оформления.
20. Орган местного самоуправления в течение трех рабочих дней со дня поступления заключений, указанных
в пунктах 8 (представляется в случае наличия у лица и (или) его несовершеннолетних детей заболевания, включенного в Перечень заболеваний) и 10 настоящего Порядка, направляет поступившие заключения с приложением заявления о предоставлении сертификата, а также документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, в
министерство образования Приморского края для рассмотрения.
21. Министерство образования Приморского края в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных пунктом 20 настоящего Порядка, принимает одно из следующих решений:
в случае наличия заключения об удовлетворительной адаптации заявителя к самостоятельной жизни - о возможности предоставления заявителю сертификата. При наличии у заявителя и (или) его несовершеннолетних
детей заболевания, включенного в Перечень заболеваний и подтвержденного заключением уполномоченного
органа исполнительной власти Приморского края в сфере здравоохранения, в решение включается указание о
возможности приобретения жилого помещения на территории Приморского края или иного субъекта Российской Федерации;
в случае наличия заключения о неудовлетворительной адаптации заявителя к самостоятельной жизни - об
отказе в предоставлении заявителю сертификата;
22. Решения, указанные в пункте 21 настоящего Порядка, направляются министерством образования Приморского края заявителю в течение трех рабочих дней со дня их принятия способом, указанным в заявлении о
предоставлении сертификата.
23. Министерство образования Приморского края осуществляет формирование сводного списка лиц, имеющих право на получение сертификата, по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее - сводный
список) и включает в сводный список всех заявителей, в отношении которых приняты решения в соответствии с
подпунктом «а» пункта 1 части 12 статьи 13 Закона Приморского края № 433-КЗ.
Заявители включаются в сводный список в соответствии с датой и временем, указанными в журнале регистрации заявлений о предоставлении сертификата. Заявители, в отношении которых время подачи заявления о
предоставлении сертификата совпадает, включаются в сводный список в алфавитном порядке.
24. Руководитель министерства образования Приморского края, исходя из бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству образования Приморского края на текущий финансовый год на цели предоставления социальной выплаты, с заявителями, включенными в сводный список, подписывает проект мирового соглашения в течение:
15 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в абзаце втором подпункта 1 пункта 21 настоящего
Порядка, в случае подачи заявления о предоставлении сертификата с 10 января по 1 марта для получения сертификата в текущем финансовом году;
первых 15 рабочих дней января соответсвующего календарного года, следующего за годом подачи заявления
о предоставлении сертификата, в случае его подачи с 10 июня по 1 августа для получения сертификата в следующем финансовом году, при наличии принятого решения, указанного в абзаце втором подпункта 1 пункта 21
настоящего Порядка.
25. Министерство образования Приморского края в течение пяти рабочих дней со дня подписания проекта
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мирового соглашения руководителем министерства образования Приморского края направляет заявителю способом, указанным в заявлении, приглашение на подписание проекта мирового соглашения либо вручает лично
заявителю проект мирового соглашения для подписания.
26. Министерство образования Приморского края течение пяти рабочих дней со дня подписания заявителем,
в отношении которого принято решение о возможности предоставления сертификата, мирового соглашения обращается в суд с заявлением об утверждении мирового соглашения.
27. В течение пяти рабочих дней со дня вступления в законную силу определения суда об утверждении мирового соглашения руководитель министерства образования Приморского края подписывает сертификат.
Министерство образования Приморского края уведомляет посредством телефонной, почтовой связи или электронной почты с использованием информационно-телекоммуникационных сетей заявителя в течение трех рабочих дней со дня подписания сертификата о возможности его получения и осуществляет выдачу сертификата.
В сертификат включается указание о возможности приобретения жилого помещения на территории Приморского края. В случае наличия у заявителя и (или) его несовершеннолетних детей заболевания, включенного в
Перечень заболеваний, в сертификат включается указание о возможности приобретения жилого помещения на
территории Приморского края или иных субъектов Российской Федерации.
28. Выдача министерством образования Приморского края сертификатов заявителям, включенным в сводный
список, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий финансовый год,
согласно порядковой нумерации сводного списка.
29. Заявители, получившие сертификат (далее – получатели сертификата), до заключения договора купли-продажи жилого помещения, планируемого к приобретению на средства социальной выплаты, обращается в орган
местного самоуправления по месту расположения планируемого к приобретению на средства социальной выплаты жилого помещения с заявлением:
о предоставлении сведений о наличии или отсутствии в отношении планируемого к приобретению жилого
помещения информации о признании его непригодным для проживания и (или) о признании аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции многоквартирного дома, в котором находится данное жилое помещение;
о проведении осмотра планируемого к приобретению индивидуального жилого дома (части жилого дома)
и составления об этом акта осмотра (в случае приобретения индивидуального жилого дома (части дома) на
территории Приморского края).
Орган местного самоуправления по месту расположения планируемого к приобретению на средства социальной выплаты жилого помещения на территории Приморского края в течение 10 рабочих дней со дня
поступления заявления, указанного в настоящем пункте:
предоставляет получателю сертификата запрашиваемые сведения в письменной форме;
проводит осмотр индивидуального жилого дома (части жилого дома), составляет об этом акт осмотра, который направляет получателю сертификата.
В ходе проведения осмотра индивидуального жилого дома (части жилого дома) орган местного самоуправления устанавливает наличие указанного жилого дома, целостность наружных и внутренних стен индивидуального жилого дома (его части), его оконных и дверных блоков, крыши.
30. В случае приобретения жилого помещения по договору купли-продажи лицо в течение 15 рабочих дней
со дня государственной регистрации возникновения или перехода прав на жилое помещение получатель сертификата предоставляет в уполномоченный орган в области образования:
1) сертификат;
2) договор купли-продажи жилого помещения и его копию;
3) выписку из Единого государственного реестра недвижимости, удостоверяющую государственную регистрацию возникновения или перехода прав на жилое помещение;
4) сведения о наличии или отсутствии в отношении жилого помещения информации о признании его непригодным для проживания и (или) о признании аварийным и подлежащим сносу или реконструкции многоквартирного дома, в котором находится данное жилое помещение;
5) акт осмотра индивидуального жилого дома (части дома) (в случае приобретения индивидуального жилого дома (части дома), расположенного на территории Приморского края).
31. Министерство образования Приморского края после представления лицом документов, указанных в
пункте 30 настоящего Порядка:
проверяет соответствие договора купли-продажи жилого помещения требованиям действующего законодательства;
в случае установления соответствия договора требованиям действующего законодательства и приобретенного на средства сертификата жилого помещения требованиям Закона Приморского края № 433-КЗ в течение
двух рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 29 настоящего Порядка:
направляет в министерство финансов Приморского края сведения (заявку на финансирование) по расходам
краевого бюджета на выделение средств на социальную выплату в соответствии с порядком, установленным
министерством финансов Приморского края для составления и ведения кассового плана исполнения краевого
бюджета;
готовит сводный реестр получателей (далее - сводный реестр) и направляет его с документами, указанными в настоящем пункте, и заявкой на выделение средств из краевого бюджета на социальную выплату
в государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее - ГКУ Приморское казначейство);
обеспечивает адресность и целевой характер использования средств краевого бюджета на предоставление
социальной выплаты;
в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 30 настоящего Порядка,
принимает решение об отказе в оплате стоимости договора купли-продажи жилого помещения, приобретенного на средства сертификата, в случае установления несоответствия договора требованиям действующего
законодательства и (или) приобретенного на средства сертификата жилого помещения требованиям Закона
Приморского края № 433-КЗ и направляет копию данного решения с приложением договора купли-продажи,
не подлежащего исполнению в части оплаты приобретаемого жилого помещения, получателю сертификата;
32. В случае если стоимость жилого помещения, указанная в договоре купли-продажи, меньше размера
социальной выплаты, указанной в сертификате, в сводном реестре указывается размер социальной выплаты,
равный стоимости жилого помещения, указанной в договоре купли-продажи.
В случае если стоимость жилого помещения по представленному договору купли-продажи превышает
размер социальной выплаты, указанный в сертификате, в сводном реестре указывается размер социальной
выплаты, указанный в сертификате.
33. ГКУ Приморское казначейство во исполнение договора о передаче отдельных функций главного распорядителя средств краевого бюджета ГКУ Приморскому казначейству, заключенного с министерством образования Приморского края, в течение пяти рабочих дней после дня представления министерством образования Приморского края сводного реестра готовит и представляет в Управление Федерального казначейства по
Приморскому краю (далее - УФК по Приморскому краю) заявки на кассовый расход на перечисление средств
с лицевого счета министерства образования Приморского края, открытого в УФК по Приморскому краю, на
расчетные счета продавцов жилых помещений, указанные в договоре купли-продажи жилого помещения.
УФК по Приморскому краю осуществляет перечисление средств на расчетные счета продавцов жилых помещений в течение трех рабочих дней со дня поступления заявки на кассовый расход.
34. Социальная выплата считается предоставленной со дня перечисления соответствующих средств на расчетные счета продавцов жилых помещений.
35. Министерство образования Приморского края в течение пяти рабочих дней после оплаты договора
купли-продажи жилого помещения направляет его копию в орган местного самоуправления, на территории
которого получатель сертификата подлежит обеспечению жилым помещением в соответствии со списком.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 783-пп

08.09.2020

						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 5 июля 2019 года № 430-па «Об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку
обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита
в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского края
«Строительство мостового перехода через р. Крестьянка на км 3+797 автомобильной
дороги Подъезд к с. Покровка от Уссурийск – Пограничный в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
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1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 5 июля 2019 года № 430-па «О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности Приморского края «Строительство
мостового перехода через р. Крестьянка на км 3+797 автомобильной дороги Подъезд к с. Покровка от Уссурийск
− Пограничный в Приморском крае» изменение, изложив его в следующей редакции:
«1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края - главному распорядителю средств
краевого бюджета (государственному заказчику) осуществить в 2020 году реализацию бюджетных инвестиций в
размере 1795,97 тыс. рублей на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского края «Строительство
мостового перехода через р. Крестьянка на км 3+797 автомобильной дороги Подъезд к с. Покровка от Уссурийск
− Пограничный в Приморском крае» (далее – объект):
направление инвестирования: строительство;
мощность объекта: строительная длина мостового перехода – 1,00 км, в том числе моста − 72,00 п. м;
срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита: 2020 год;
предполагаемая (предельная) стоимость объекта: 352557,48 тыс. рублей (из них 1795,97 тыс. рублей – общий
объем бюджетных ассигнований на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и
ценового аудита);
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2024 года.».
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 № 784-пп

08.09.2020							

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 12 июля 2019 года № 444-па «Об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку
обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита
в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского края
«Строительство путепровода через железную дорогу на км 6+028 автомобильной дороги
Подъезд к с. Тереховка в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 12 июля 2019 года № 444-па «Об
осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского края
«Строительство путепровода через железную дорогу на км 6+028 автомобильной дороги Подъезд к с. Тереховка в
Приморском крае» (в редакции постановления Правительства Приморского края от 5 марта 2020 года № 178-пп)
изменение, изложив его в следующей редакции:
«1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края - главному распорядителю средств
краевого бюджета (государственному заказчику) осуществить в 2020 году реализацию бюджетных инвестиций в
размере 1924,00 тыс. рублей на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского края «Строительство
путепровода через железную дорогу на км 6+028 автомобильной дороги Подъезд к с. Тереховка в Приморском
крае» (далее – объект):
направление инвестирования: строительство;
мощность объекта: строительная длина мостового перехода – 1,208 км, в том числе моста − 78,628 п. м;
срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита: 2020 год;
предполагаемая (предельная) стоимость объекта: 418695,99 тыс. рублей (из них 1924,00 тыс. рублей – общий
объем бюджетных ассигнований на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и
ценового аудита);
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2024 года.».
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 № 785-пп

08.09.2020 							

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 3 июля 2019 года № 425-па «Об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку
обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита
в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского края
«Строительство мостового перехода через ручей на км 95+538 автомобильной дороги
Осиновка – Рудная Пристань в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 3 июля 2019 года № 425-па «Об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического
и ценового аудита в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского края «Строительство мостового перехода через ручей на км 95+538 автомобильной дороги Осиновка – Рудная Пристань в
Приморском крае» (в редакции постановления Правительства Приморского края от 5 марта 2020 года № 182-пп)
изменение, изложив его в следующей редакции:
«1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края − главному распорядителю средств
краевого бюджета (государственному заказчику) осуществить в 2020 году реализацию бюджетных инвестиций в
размере 1577,25 тыс. рублей на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского края «Строительство
мостового перехода через ручей на км 95+538 автомобильной дороги Осиновка – Рудная Пристань в Приморском
крае» (далее – объект):
направление инвестирования: строительство;
мощность объекта: строительная длина мостового перехода – 0,50 км, в том числе моста − 54,00 п. м;
срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита: 2020 год;
предполагаемая (предельная) стоимость объекта: 208947,57 тыс. рублей (из них 1577,25 тыс. рублей – общий
объем бюджетных ассигнований на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и
ценового аудита);
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2024 года.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 786-пп

08.09.2020 г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 22 июля 2019 года № 471-па «Об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку
обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита
в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского края
«Строительство мостового перехода через ручей на км 134+328 автомобильной дороги
Осиновка – Рудная Пристань в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 22 июля 2019 года № 471-па «Об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического
и ценового аудита в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского края «Строительство мостового перехода через ручей на км 134+328 автомобильной дороги Осиновка – Рудная Пристань в
Приморском крае» (в редакции постановления Правительства Приморского края от 5 марта 2020 года № 180-пп)
изменение, изложив его в следующей редакции:
«1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края − главному распорядителю средств
краевого бюджета (государственному заказчику) осуществить в 2020 году реализацию бюджетных инвестиций в
размере 1973,29 тыс. рублей на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского края «Строительство
мостового перехода через ручей на км 134+328 автомобильной дороги Осиновка – Рудная Пристань в Приморском крае» (далее – объект):
направление инвестирования: строительство;
мощность объекта: строительная длина мостового перехода – 1,00 км, в том числе моста − 96,00 п. м;
срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита: 2020 год;
предполагаемая (предельная) стоимость объекта: 376979,58 тыс. рублей (из них 1973,29 тыс. рублей – общий
объем бюджетных ассигнований на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и
ценового аудита);
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2024 года.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

2.1.3.

Убой всех видов животных, реализация животных и продуктов
их убоя, а также кормов

немедленно,
на весь период карантина

владелец свиней

2.1.4.

Отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства,
производимой (изготавливаемой) в эпизоотическом очаге

немедленно,
на весь период карантина

владелец свиней

немедленно,
на весь период карантина

владелец свиней

2.1.5.

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, на территорию (с
территории) эпизоотического очага

2.2.

Осуществить:

2.2.1.

Изъятие всех свиней и продуктов убоя в соответствии с
правилами отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней
животных, утвержденных 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», и уничтожение отчужденных
животных бескровным методом под контролем специалистов
государственной ветеринарной службы

в период карантина

государственная ветеринарная служба
Приморского края; министерство
лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края;
владелец свиней;
администрация Яковлевского муниципального района

2.2.2.

Трупы павших и убитых свиней, продукты и отходы свиноводства, остатки кормов и подстилки, кормушки, перегородки, деревянные полы, а также весь малоценный инвентарь
уничтожить методом сжигания под контролем специалистов
ветеринарной службы. Несгоревшие остатки закопать в траншеи (ямы) на глубину не менее 2 метров

на весь период карантина

владелец свиней под контролем государственной ветеринарной службы
Приморского края

2.2.3.

Обеззараживание инфицированной вирусом АЧС поверхности
земли, в том числе после снятия деревянных полов, загонов,
включая места падежа или вынужденного убоя (вскрытия
трупов) домашних свиней (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).
Обеззараживание навоза (навоз в навозохранилище посыпается
сухой хлорной известью из расчета 0,5 кг/кв. м, затем переменемедленно
щается в траншею и закапывается на глубину 1,5 м. Большие
количества навоза остаются для биологического обеззараживания сроком на 1 год. Для этого края навозохранилища
посыпаются сухой хлорной известью из расчета 2 кг на1 кв.
м. По всему периметру с внешней стороны навозохранилища
устанавливается изгородь из колючей проволоки и выкапывается канава. Навозная жижа в жижесборнике смешивается с сухой
хлорной известью (с содержанием активного хлора не менее
25%) из расчета 1,5 кг на каждые 10 куб. дм навозной жижи

владелец свиней под контролем государственной ветеринарной службы
Приморского края

2.2.4.

Оборудование дезбарьеров на входе и въезде на территорию (с
территории) эпизоотического очага, контрольно-пропускного
поста, оборудованного дезинфекционным барьером и дезинфекционными установками с круглосуточным дежурством.
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

владелец свиней; администрация
Яковлевского муниципального
района;
отдел МВД России по Приморскому
краю;
государственная ветеринарная служба
Приморского края

2.2.5.

Дезобработку любых транспортных средств при их выезде с
территории эпизоотического очага

на весь период карантина

владелец свиней под контролем государственной ветеринарной службы
Приморского края

2.2.6.

Организацию смены одежды, обуви при выходе с территории
эпизоотического очага (входе на территорию эпизоотического
очага); в случае невозможности смены одежды, обуви обеспечение дезобработки одежды, обуви при выходе с территории
эпизоотического очага

на весь период карантина

владелец свиней под контролем государственной ветеринарной службы
Приморского края

2.2.7.

Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического очага
безнадзорных животных

немедленно,
на весь период карантина

владелец свиней

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 352-рг

04.09.2020							

г. Владивосток

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением
особо опасного заболевания (африканская чума свиней) на территории Яколевского
муниципального района
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней) на территории личного подсобного хозяйства Хмеля С.Н. (далее – ЛПХ Хмеля С.Н.).
2. Определить:
2.1. Эпизоотическим очагом – ЛПХ Хмеля С.Н., расположенное по адресу: Приморский край, Яколевский муниципальный район, с. Новосысоевка, ул. Нагорная, д. 18;
2.2. Первой угрожаемой зоной – территорию в пределах границ с. Новосысоевка, ж/д ст. Сысоевка Яковлевского муниципального района;
2.3. Второй угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к первой угрожаемой зоне, в пределах границ
Яковлевского муниципального района.
3. Утвердить прилагаемый комплексный план ограничительных мероприятий (карантина) ликвидации эпизоотического очага африканской чумы свиней на территории Яковлевского муниципального района и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края (далее – комплексный план
мероприятий).
4. Рекомендовать главе Яковлевского 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.

2.2.8.

Провести в эпизоотическом очаге дезинсекцию и дератизацию

на весь период карантина

владелец свиней под контролем государственной ветеринарной службы
Приморского края

2.2.9

Уничтожить путем сжигания трупы грызунов после проведения
дератизации

немедленно

владелец свиней под контролем государственной ветеринарной службы
Приморского края

3.

Предоставить специалистам госветслужбы сведения о
численности свиней, с указанием числа погибших свиней за 30
дней, до принятия решения об установлении ограничительных
мероприятий (карантина), а также сведения о реализации
живых свиней и продукции свиноводства в течение 30 дней до
даты выявления заболевания

со дня вступления в силу
распоряжения Губернатора Приморского края

владелец свиней

4.

Обеспечить направление необходимого числа людей для
ликвидации эпизоотического очага, необходимого количества
транспорта, дезинфекционных машин, дезинфекционных и
моющих средств, автотранспорта, бульдозеров, скреперов
и других технических средств, для проведения земляных и
других работ

немедленно

владелец свиней;
администрация Яковлевского муниципального района; государственная
ветеринарная служба Приморского
края

5.

Провести 3-кратную дезинфекцию помещений, загонов и
других мест, где содержатся животные, в эпизоотическом очаге
в следующем порядке: первую - сразу после уничтожения животных; вторую - после снятия деревянных полов, перегородок,
кормушек и проведения тщательной механической очистки;
третью - перед отменой карантина.
Для дезинфекции животноводческих помещений, при фермерских выгульных загонов, внутрифермских транспортных
средств, различного инвентаря, тары применять один из
дезинфицирующих растворов: 4%-ный горячий едкий натр,
3%-ная хлорная известь, 3%-ный нейтральный гипохлорит
кальция, 1%-ныйглутаровый альдегид, 5%-ный однохлористый
йод, 2%-ные формалин (параформальдегид), хлорамин и другие со дня вступления в силу
разрешенные препараты с высокой вирулицидной активностью распоряжения Губернатов отношении вируса АЧС, в частности, биоциды группы альра Приморского края
дегидов, третичные амины, четвертичные аммониевые соединения, комбинированные препараты на их основе, окислители
(хлорсодержащие препараты).
Одновременно с проведением первой дезинфекции провести
дератизацию, дезинсекцию, дезакаризацию согласно ветеринарным правилам осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления
и отмены карантина и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденным Приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016
года№213 (далее - Ветеринарные правила)

владелец свиней под контролем государственной ветеринарной службы
Приморского края; администрация
Яковлевского муниципального района

6.

Транспортные средства и другую технику (бульдозеры, экскаваторы и др.) после тщательной промывки подвергнуть дезинпосле проведения работ в
фекции в зоне эпизоотического очага на специально отведенной
эпизоотическом очаге на
площадке, для чего используется одно из средств: 1,5%-ный
весь период карантина
формальдегид, 3%-ныйфоспар или парасод, 1,5%-ныйпараформ, приготовленный на 0,5%-ном растворе едкого натра,
5%-ный хлорамин или другие разрешенные препараты согласно
инструкциям по их применению

владелец свиней под контролем государственной ветеринарной службы
Приморского края;
администрация Яковлевского муниципального района

7.

Верхнюю одежду, белье, головные уборы, спецодежду и обувь
персонала, электрическое и электронное оборудование обеззараживать согласно Ветеринарных правил

после проведения работ в
эпизоотическом очаге на
весь период карантина

владелец свиней

8.

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

по завершении ликвидации АЧС

владелец свиней

Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

				

УТВЕРЖДЁН
распоряжением
Губернатора Приморского края
от 04.09.2020 № 352-рг

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
ограничительных мероприятий (карантина) ликвидации эпизоотического очага
африканской чумы свиней на территории Яковлевского 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 – ЛПХ Хмеля С.Н., расположенное по
адресу: Приморский край, Яколевский муниципальный район,
с. Новосысоевка,ул. Нагорная, д.18;
первой угрожаемой зоной – территорию в пределах границ с.
Новосысоевка, ж/д ст. Сысоевка Яковлевского муниципального
района;
второй угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к
первой угрожаемой зоне, в пределах границ Яковлевского
муниципального района

немедленно, после установления диагноза

государственная ветеринарная служба
Приморского края

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

немедленно,
на весь период карантина

Перемещение и перегруппировку животных

немедленно,
на весь период карантина

2.1.2.

владелец свиней

владелец свиней
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№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1

2

3

4

после 1, 2, 3 этапа проведения дезинфекции

государственная ветеринарная служба
Приморского края

14.5.

Мониторинг популяции диких кабанов

на весь период карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

14.6.

Организацию мероприятий по снижению численности диких
кабанов до показателя плотности популяции 0.25 особи на 1000
га бескровными методами

на весь период карантина

после введения ограничений

владелец свиней под контролем государственной ветеринарной службы
Приморского края; администрация
Яковлевского муниципального района

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

14.7.

на весь период карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

немедленно

владелец свиней; администрация
Яковлевского муниципального
района; отдел МВД России по
Приморскому краю; государственная
ветеринарная служба Приморского
края

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

15.

Эпизоотические мероприятия во второй угрожаемой зоне

15.1.

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

постоянно

руководители хозяйств и организаций
всех категорий

15.2.

В соответствии с решением комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности развернуть контрольно-пропускные посты

постоянно

администрация Яковлевского муниципального района; отдел МВД России
по Приморскому краю

16.

Запретить:

16.1.

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

постоянно на период
карантина

органы местного самоуправления;
руководители хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих деятельность
во второй угрожаемой зоне

16.2.

Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением,
перемещением и скоплением свиней, кроме случаев, связанных
с производственной деятельностью свиноводческих хозяйств,
отнесенных к III и IV компартментам и исключенных из второй
угрожаемой зоны

постоянно на период
карантина

органы местного самоуправления;
руководители хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих деятельность
во второй угрожаемой зоне

16.3.

Закупка свиней у населения

постоянно на период
карантина

органы местного самоуправления;
руководители хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих деятельность
во второй угрожаемой зоне

16.4.

Выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под навесами. В хозяйствах второй угрожаемой зоны
физические и юридические лица - собственники (владельцы)
свиней обеспечивают их содержание, исключающее контакт
между свиньями и дикими кабанами

постоянно на период
карантина

органы местного самоуправления;
руководители хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих деятельность
во второй угрожаемой зоне

16.5.

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой
продукции непромышленного изготовления

постоянно на период
карантина

администрации муниципальных
образований; федеральное унитарное
государственное предприятие «Почта
России»; логистические компании;
министерство цифрового развития и
связи Приморского края

16.6.

Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не
прошедшей промышленной тепловой обработки при температуре выше 70°С, обеспечивающей ее обеззараживание, кроме
хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и исключенных
из второй угрожаемой зоны

постоянно на период
карантина

органы местного самоуправления;
руководители хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих деятельность
во второй угрожаемой зоне, государственная ветеринарная служба

17.

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

в течение 6 месяцев
после даты установления
заболевания

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

18.

Поступающих для откорма свиней вакцинировать против классической чумы свиней и рожи в период 30-дневного карантина
в хозяйстве-поставщика.

с 03.09.2020

руководители хозяйств и организаций,

9.

10.

11.

12.

Провести контроль эффективности дезинфекции по наличию/
отсутствию в санитарных смывах с объектов государственного
ветеринарного надзора жизнеспособных клеток золотистого
стафилококка (Staphylococcusaureus)
Провести убой животных в эпизоотическом очаге бескровным
методом. Трупы павших и убитых свиней, продукты и отходы
свиноводства, остатки кормов и подстилки, кормушки, перегородки, деревянные полы уничтожаются методом сжигания.
Несгоревшие остатки закапываются в траншеи (ямы) на
глубину не менее 2 метров
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
Эпизоотические мероприятия в первой угрожаемой зоне

12.1.

Провести учет всех свиней в хозяйствах всех категорий

немедленно

12.2.

Письменно предупредить руководителей хозяйств и владельцев
свиней о запрете вывоза живых свиней, свиноводческой
продукции и сырья за пределы первой угрожаемой зоны,
реализации свиней и продуктов, полученных от убоя свиней,
кроме вывоза свиней с территории хозяйств, отнесенных к IV
компартменту

немедленно

12.3.

Оповещать население через средства массовой информации об
угрозе распространения африканской чумы свиней, установлении ограничений, а также о необходимости обязательного
проведения комплекса профилактических мероприятий

постоянно на период
карантина

13.

Запретить:

13.1.

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

постоянно на период
карантина

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

постоянно на период
карантина

13.3.

Закупку свиней у населения, за исключением мероприятий по
закупке свиней у населения в рамках мероприятий по ликвидации очага АЧС под контролем специалистов госветслужбы

постоянно на период
карантина

13.4.

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

13.5.

Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением,
перемещением и скоплением животных

постоянно на период
карантина

13.6.

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой
продукции непромышленного изготовления

постоянно на период
карантина

14.

Осуществить:

14.1.

Изъятие свиней провести в установленном законодательством
Российской Федерации порядке

13.2.

14.2.

14.3.

14.4.

Переработку мяса и других продуктов убоя свиней на вареные,
варено-копченые сорта колбас или консервы. При невозможности переработки мяса на указанные изделия, обеззаразить
его проваркой при температуре не меньше 70°С в толще
продукт в течение не менее 0,5 часа. Полученная продукция
(кроме консервов) используется в пределах первой угрожаемой
зоны. Мясные консервы реализуются без ограничений. При
невозможности осуществления в первой угрожаемой зоне обеззараживания мяса и других продуктов убоя свиней проваркой
организуется убой и уничтожение свиней в соответствии с
Ветеринарными правилами
Обеззараживание шкур убитых свиней в 26% растворе поваренной соли, в который добавляется 1% соляная кислота при
температуре дезраствора20 - 22°С. Шкуры выдерживаются в
дезрастворе 48 часов.
Кости, кровь и субпродукты второй категории (ноги, желудки,
кишки), а также боенские отходы, перерабатываются на
мясокостную муку.
При невозможности переработки на мясокостную муку
указанное сырье подвергнуть проварке в течение 2,5 часов под
контролем специалиста госветслужбы и использовать в корм
птице в пределах первой угрожаемой зоны или уничтожается
сжиганием.
Мясокостную муку, полученную из указанного сырья, использовать в корм жвачным животным и птице в пределах первой
угрожаемой зоны
В первой угрожаемой зоне на дорогах, ведущих из эпизоотического очага к внешним границам первой зоны, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации,
установку контрольных и контрольно-пропускных пунктов
с привлечением сотрудников органов внутренних дел, при
необходимости - с привлечением Вооруженных Сил Российской Федерации и сотрудников других силовых структур,
выставляются посты, в том числе стационарные, и заслоны
для оцепления (блокировки) участков местности. Посты оборудуются шлагбаумами, дезбарьерами, средствами связи. При
введении указанного ограничения на дорогах устанавливаются
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, не отнесенных к IV
компартменту, после уточнения количества всех имеющихся
свиней осуществляется 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 г. N 310, или направление на убой и
переработку на предприятия по убою и переработке животных
или оборудованные для этих целей убойные пункты, перерабатывающие цеха, расположенные в первой угрожаемой зоне.
Перевозка свиней автомобильным транспортом осуществляется в сопровождении лица, ответственного за сдачу свиней, и
специалиста госветслужбы.
Автотранспорт после выгрузки свиней подвергается механической очистке и дезинфекции на специально оборудованных для
этих целей площадках

администрация Яковлевского муниципального района;
государственная ветеринарная служба
Приморского края
администрация Яковлевского муниципального района; государственная
ветеринарная служба Приморского
края; территориальное Управление
Россельхознадзора по Приморскому
краю и Сахалинской области
администрация Яковлевского муниципального района; государственная
ветеринарная служба Приморского
края; территориальное Управление
Россельхознадзора по Приморскому
краю и Сахалинской области
администрация Яковлевского муниципального района; государственная
ветеринарная служба Приморского
края; территориальное Управление
Россельхознадзора по Приморскому
краю и Сахалинской области
владельцы свиней; администрация
Яковлевского муниципального района; государственная ветеринарная
служба Приморского края; территориальное Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и
Сахалинской области
администрация Яковлевского муниципального района; государственная
ветеринарная служба Приморского
края; территориальное Управление
Россельхознадзора по Приморскому
краю и Сахалинской области
владельцы свиней; администрация
Яковлевского муниципального района; государственная ветеринарная
служба Приморского края; территориальное Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и
Сахалинской области
администрация Яковлевского муниципального района; государственная
ветеринарная служба Приморского
края
администрация Яковлевского муниципального района; Почта России;
логистические компании; министерство цифрового развития и связи
информации Приморского края

после уточнения количества всех имеющихся
свиней в первой угрожаемой зоне

владельцы свиней; администрация
Яковлевского муниципального района; государственная ветеринарная
служба Приморского края

постоянно на период
карантина

владельцы свиней; государственная
ветеринарная служба Приморского
края

постоянно на период
карантина

на весь период карантина

владельцы свиней;
администрация Яковлевского муниципального района; государственная
ветеринарная служба Приморского
края

Комплектовать свиней для воспроизводства допустимо только
хозяйствам, отнесенным к III и IV компартментам и исключенным из второй угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом
22.2 ветеринарных Правил, при этом животные должны быть
вакцинированы в период 30-дневного карантина в хозяйстве-поставщике против указанных выше болезней, а также против
болезни Ауески, парвовирусной инфекции и респираторно-репродуктивного синдрома свиней
19.

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

20.

Отмена карантина и последующие временные ограничения:

осуществляющих свою деятельность
на территории второй угрожаемой
зоны; государственная ветеринарная
служба Приморского края

на весь период карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

20.1.

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

после контроля выполнения комплексного плана
мероприятий

государственная ветеринарная служба
Приморского края

20.2.

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

6 месяца после отмены
карантина

владельцы животных

20.2.1.

Запрет на вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не прошедших промышленную тепловую
обработку при температуре выше 70°С, обеспечивающую ее
обеззараживание, за пределы территории второй угрожаемой
зоны, кроме хозяйств отнесенных к III компартменту и исключенных из второй угрожаемой зоны

6 месяцевпосле отмены
карантина

владельцы животных

20.2.2.

Запрет на реализацию свиней на территориях первой и второй
угрожаемых зон, кроме хозяйств, отнесенных к III компартменту и исключенных из второй угрожаемой зоны

6 месяцевпосле отмены
карантина

главы муниципальных районов,
городских округов, сельских
(городских) поселений; руководители
сельскохозяйственных предприятий;
краевые государственные ветеринарные учреждения

20.2.3.

Запрет закупки свиней у населения

6 месяцевпосле отмены
карантина

органы местного самоуправления;
руководители хозяйств и организаций
всех категорий; государственная ветеринарная служба Приморского карая

20.3.

Для доказательства отсутствия болезни во второй угрожаемой
зоне провести выборочные скрининговые диагностические
лабораторные исследования проб крови свиней через 3 и 5
месяцев. с целью подтверждения отсутствия в пробах биологического (патологического) материала и сывороток крови
свиней возбудителя АЧС, или его генетического материала, или
антител к нему
Количество проб для исследования на АЧС в зависимости
от количества животных в группе отбирается согласно п. 16
Правил. Пробы патологического материала для исследования
на АЧС в обязательном порядке отбираются от всех павших и
вынужденно убитых домашних свиней, а также от всех павших
диких кабанов. При получении хотя бы одного положительного
результата исследования проводятся еще через месяц

в течение 6 месяцев
после даты установления
заболевания свиней АЧС

20.4.

Комплектование хозяйств поголовьем свиней в бывшем эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне разрешается через 1
год после отмены карантина

через 1 год после отмены
карантина

владельцы свиней; администрация
Яковлевского муниципального
района; отдел МВД России по
Приморскому краю; государственная
ветеринарная служба Приморского
края

владельцы животных; государственная ветеринарная служба Приморского края

руководители свиноводческих хозяйств; государственная ветеринарная
служба Приморского края
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№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

2.2.4.

Оборудование дезбарьеров на входе и въезде на территорию (с
территории) эпизоотического очага, контрольно-пропускного поста,
оборудованного дезинфекционным барьером и дезинфекционными
установками с круглосуточным дежурством. 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

владелец свиней; администрация
Дальнереченского муниципального района;
отдел МВД России по Приморскому краю;
государственная ветеринарная
служба Приморского края

2.2.5.

Дезобработку любых транспортных средств при их выезде с территории эпизоотического очага

на весь период
карантина

владелец свиней под контролем
государственной ветеринарной
службы Приморского края

2.2.6.

Организацию смены одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага (входе на территорию эпизоотического очага); в случае
невозможности смены одежды, обуви обеспечение дезобработки
одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага

на весь период
карантина

владелец свиней под контролем
государственной ветеринарной
службы Приморского края

2.2.7.

Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического очага безнадзорных животных

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

2.2.8.

Провести в эпизоотическом очаге дезинсекцию и дератизацию

на весь период
карантина

владелец свиней под контролем
государственной ветеринарной
службы Приморского края

2.2.9

Уничтожить путем сжигания трупы грызунов после проведения
дератизации

немедленно

владелец свиней под контролем
государственной ветеринарной
службы Приморского края

3.

Предоставить специалистам госветслужбы сведения о численности
свиней, с указанием числа погибших свиней за 30 дней, до принятия
решения об установлении ограничительных мероприятий (карантина),
а также сведения о реализации живых свиней и продукции свиноводства в течение 30 дней до даты выявления заболевания

со дня вступления в
силу распоряжения
Губернатора Приморского края

владелец свиней

4.

Обеспечить направление необходимого числа людей для ликвидации эпизоотического очага, необходимого количества транспорта,
дезинфекционных машин, дезинфекционных и моющих средств,
автотранспорта, бульдозеров, скреперов и других технических средств,
для проведения земляных и других работ

немедленно

владелец свиней;
администрация Дальнереченского
муниципального района; государственная ветеринарная служба
Приморского края

5.

Провести 3-кратную дезинфекцию помещений, загонов и других
мест, где содержатся животные, в эпизоотическом очаге в следующем
порядке: первую - сразу после уничтожения животных; вторую - после
снятия деревянных полов, перегородок, кормушек и проведения тщательной механической очистки; третью - перед отменой карантина.
Для дезинфекции животноводческих помещений, при фермерских выгульных загонов, внутрифермских транспортных средств,
различного инвентаря, тары применять один из дезинфицирующих
растворов: 4%-ный горячий едкий натр, 3%-ная хлорная известь, 3%ный нейтральный гипохлорит кальция, 1%-ныйглутаровый альдегид,
5%-ный однохлористый йод, 2%-ные формалин (параформальдегид),
хлорамин и другие разрешенные препараты с высокой вирулицидной
активностью в отношении вируса АЧС, в частности, биоциды группы
альдегидов, третичные амины, четвертичные аммониевые соединения,
комбинированные препараты на их основе, окислители (хлорсодержащие препараты).
Одновременно с проведением первой дезинфекции провести дератизацию, дезинсекцию, дезакаризацию согласно ветеринарным правилам
осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденным Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31
мая 2016 года№213 (далее - Ветеринарные правила)

со дня вступления в
силу распоряжения
Губернатора Приморского края

владелец свиней под контролем
государственной ветеринарной
службы Приморского края;
администрация Дальнереченского
муниципального района

6.

Транспортные средства и другую технику (бульдозеры, экскаваторы
и др.) после тщательной промывки подвергнуть дезинфекции в зоне
эпизоотического очага на специально отведенной площадке, для чего
используется одно из средств: 1,5%-ный формальдегид, 3%-ныйфоспар
или парасод, 1,5%-ныйпараформ, приготовленный на 0,5%-ном растворе едкого натра, 5%-ный хлорамин или другие разрешенные препараты
согласно инструкциям по их применению

7.

Верхнюю одежду, белье, головные уборы, спецодежду и обувь
персонала, электрическое и электронное оборудование обеззараживать
согласно Ветеринарных правил

после проведения
работ в эпизоотическом
очаге на весь период
карантина

владелец свиней

8.

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

по завершении ликвидации АЧС

владелец свиней

9.

Провести контроль эффективности дезинфекции по наличию/
отсутствию в санитарных смывах с объектов государственного ветеринарного надзора жизнеспособных клеток золотистого стафилококка
(Staphylococcusaureus)

после 1, 2, 3 этапа проведения дезинфекции

государственная ветеринарная
служба Приморского края

10.

Провести убой животных в эпизоотическом очаге бескровным
методом. Трупы павших и убитых свиней, продукты и отходы свиноводства, остатки кормов и подстилки, кормушки, перегородки, деревянные полы уничтожаются методом сжигания. Несгоревшие остатки
закапываются в траншеи (ямы) на глубину не менее 2 метров

после введения ограничений

владелец свиней под контролем
государственной ветеринарной
службы Приморского края;
администрация Дальнереченского
муниципального района

11.

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

владелец свиней; администрация
Дальнереченского муниципального района; отдел МВД России
по Приморскому краю; государственная ветеринарная служба
Приморского края

12.

Эпизоотические мероприятия в первой угрожаемой зоне

12.1.

Провести учет всех свиней в хозяйствах всех категорий

немедленно

администрация Дальнереченского
муниципального района;
государственная ветеринарная
служба Приморского края

12.2.

Письменно предупредить руководителей хозяйств и владельцев свиней
о запрете вывоза живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за
пределы первой угрожаемой зоны, реализации свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, кроме вывоза свиней с территории хозяйств,
отнесенных к IV компартменту

немедленно

администрация Дальнереченского
муниципального района; государственная ветеринарная служба
Приморского края; территориальное Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и
Сахалинской области

12.3.

Оповещать население через средства массовой информации об угрозе
распространения африканской чумы свиней, установлении ограничений, а также о необходимости обязательного проведения комплекса
профилактических мероприятий

постоянно на период
карантина

администрация Дальнереченского
муниципального района; государственная ветеринарная служба
Приморского края; территориальное Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и
Сахалинской области

13.

Запретить:

постоянно на период
карантина

администрация Дальнереченского
муниципального района; государственная ветеринарная служба
Приморского края; территориальное Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и
Сахалинской области

постоянно на период
карантина

владельцы свиней; администрация Дальнереченского
муниципального района; государственная ветеринарная служба
Приморского края; территориальное Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и
Сахалинской области

постоянно на период
карантина

администрация Дальнереченского
муниципального района; государственная ветеринарная служба
Приморского края; территориальное Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и
Сахалинской области

г. Владивосток

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи
с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней) на территории
Дальнереченского муниципального района
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней) на территории личного подсобного хозяйства Актелова Валерия Ивановича (далее – ЛПХ
Актелова В.И.).
2. Определить:
2.1. Эпизоотическим очагом – ЛПХ Актелова В.И., расположенное по адресу: Приморский край, Дальнереченский муниципальный район, с. Ариадное, ул. Партизанская, д. 33;
2.2. Первой угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к эпизоотическому очагу, включая населённые
пункты: с. Ариадное, с. Пожига Дальнереченского муниципального района;
2.3. Второй угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к первой угрожаемой зоне, в пределах границ
Дальнереченского муниципального района.
3. Утвердить прилагаемый комплексный план ограничительных мероприятий (карантина) ликвидации эпизоотического очага африканской чумы свиней на территории Дальнереченского муниципального района и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края (далее – комплексный план
мероприятий).
4. Рекомендовать главе Дальнереченского 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

				

УТВЕРЖДЁН
распоряжением
Губернатора Приморского края
от 04.09.2020 № 353-рг

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
ограничительных мероприятий (карантина) ликвидации эпизоотического очага
африканской чумы свиней на территории Дальнереченского 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 – ЛПХ Актелова В.И., расположенное по
адресу: Приморский край, Дальнереченский муниципальный район, с.
Ариадное, ул. Партизанская, д. 33.
первой угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к
эпизоотическому очагу, включая населённые пункты: с. Ариадное, с.
Пожига Дальнереченского муниципального района.;
второй угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к
первой угрожаемой зоне, в пределах границ Дальнереченского
муниципального района.

немедленно, после
установления диагноза

государственная ветеринарная
служба Приморского края

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

немедленно,
на весь период
карантина

2.1.2.

Перемещение и перегруппировку животных

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

2.1.3.

Убой всех видов животных, реализация животных и продуктов их
убоя, а также кормов

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

2.1.4.

Отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготавливаемой) в эпизоотическом очаге

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

2.1.5.

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, на территорию (с территории) эпизоотического
очага

2.2.

Осуществить:

2.2.1.

Изъятие всех свиней и продуктов убоя в соответствии с правилами
отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства при
ликвидации очагов особо опасных болезней животных, утвержденных
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»,
и уничтожение отчужденных животных бескровным методом под
контролем специалистов государственной ветеринарной службы

в период карантина

2.2.2.

Трупы павших и убитых свиней, продукты и отходы свиноводства,
остатки кормов и подстилки, кормушки, перегородки, деревянные
полы, а также весь малоценный инвентарь уничтожить методом сжигания под контролем специалистов ветеринарной службы. Несгоревшие
остатки закопать в траншеи (ямы) на глубину не менее 2 метров

на весь период
карантина

2.2.3.

Обеззараживание инфицированной вирусом АЧС поверхности земли,
в том числе после снятия деревянных полов, загонов, включая места
падежа или вынужденного убоя (вскрытия трупов) домашних свиней
(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).
Обеззараживание навоза (навоз в навозохранилище посыпается сухой
хлорной известью из расчета 0,5 кг/кв. м, затем перемещается в траннемедленно
шею и закапывается на глубину 1,5 м. Большие количества навоза остаются для биологического обеззараживания сроком на 1 год. Для этого
края навозохранилища посыпаются сухой хлорной известью из расчета
2 кг на1 кв. м. По всему периметру с внешней стороны навозохранилища устанавливается изгородь из колючей проволоки и выкапывается
канава. Навозная жижа в жижесборнике смешивается с сухой хлорной
известью (с содержанием активного хлора не менее 25%) из расчета 1,5
кг на каждые 10 куб. дм навозной жижи

владелец свиней

государственная ветеринарная
служба
Приморского края; министерство
лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского края; владелец свиней;
администрация Дальнереченского
муниципального района

владелец свиней под контролем
государственной ветеринарной
службы Приморского края

13.1.

владелец свиней под контролем
государственной ветеринарной
службы Приморского края

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

13.2.

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

13.3.

Закупку свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке
свиней у населения в рамках мероприятий по ликвидации очага АЧС
под контролем специалистов госветслужбы

после проведения
работ в эпизоотическом
очаге на весь период
карантина

владелец свиней под контролем
государственной ветеринарной
службы Приморского края;
администрация Дальнереченского
муниципального района
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№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1

2

3

4

постоянно на период
карантина

владельцы свиней; администрация Дальнереченского
муниципального района; государственная ветеринарная служба
Приморского края; территориальное Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и
Сахалинской области

16.6.

Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедшей промышленной тепловой обработки при температуре выше 70°С,
обеспечивающей ее обеззараживание, кроме хозяйств, отнесенных к III
и IV компартментам и исключенных из второй угрожаемой зоны

постоянно на период
карантина

органы местного самоуправления; руководители хозяйств
и организаций всех категорий,
ведущих деятельность во второй
угрожаемой зоне, государственная ветеринарная служба

постоянно на период
карантина

администрация Дальнереченского
муниципального района; государственная ветеринарная служба
Приморского края

17.

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

в течение 6 месяцев после даты установления
заболевания

постоянно на период
карантина

администрация Дальнереченского
муниципального района; Почта
России; логистические компании;
министерство цифрового
развития и связи информации
Приморского края

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

18.

с 12.08.2020

владельцы свиней; администрация Дальнереченского
муниципального района; государственная ветеринарная служба
Приморского края

Поступающих для откорма свиней вакцинировать против классической
чумы свиней и рожи в период 30-дневного карантина в хозяйстве-поставщика. Комплектовать свиней для воспроизводства допустимо только хозяйствам, отнесенным к III и IV компартментам и исключенным
из второй угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.2 ветеринарных Правил, при этом животные должны быть вакцинированы в
период 30-дневного карантина в хозяйстве-поставщике против указанных выше болезней, а также против болезни Ауески, парвовирусной
инфекции и респираторно-репродуктивного синдрома свиней

руководители хозяйств и
организаций осуществляющих
свою деятельность на территории
второй угрожаемой зоны; государственная ветеринарная служба
Приморского края

19.

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

на весь период
карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

20.

Отмена карантина и последующие временные ограничения:

20.1.

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

после контроля выполнения комплексного
плана мероприятий

государственная ветеринарная
служба Приморского края

20.2.

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

6 месяца после отмены
карантина

владельцы животных

20.2.1.

Запрет на вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от
убоя свиней, не прошедших промышленную тепловую обработку при
температуре выше 70°С, обеспечивающую ее обеззараживание, за пределы территории второй угрожаемой зоны, кроме хозяйств отнесенных
к III компартменту и исключенных из второй угрожаемой зоны

6 месяцевпосле отмены
карантина

владельцы животных

20.2.2.

Запрет на реализацию свиней на территориях первой и второй
угрожаемых зон, кроме хозяйств, отнесенных к III компартменту и
исключенных из второй угрожаемой зоны

6 месяцевпосле отмены
карантина

главы муниципальных районов,
городских округов, сельских
(городских) поселений; руководители сельскохозяйственных предприятий; краевые государственные ветеринарные учреждения

20.2.3.

Запрет закупки свиней у населения

6 месяцевпосле отмены
карантина

органы местного самоуправления; руководители хозяйств
и организаций всех категорий;
государственная ветеринарная
служба Приморского карая

20.3.

Для доказательства отсутствия болезни во второй угрожаемой зоне
провести выборочные скрининговые диагностические лабораторные исследования проб крови свиней через 3 и 5 месяцев. с целью
подтверждения отсутствия в пробах биологического (патологического)
материала и сывороток крови свиней возбудителя АЧС, или его генетического материала, или антител к нему
Количество проб для исследования на АЧС в зависимости от количества животных в группе отбирается согласно п. 16 Правил. Пробы
патологического материала для исследования на АЧС в обязательном
порядке отбираются от всех павших и вынужденно убитых домашних
свиней, а также от всех павших диких кабанов. При получении хотя
бы одного положительного результата исследования проводятся еще
через месяц

в течение 6 месяцев
после даты установления заболевания свиней
АЧС

20.4.

Комплектование хозяйств поголовьем свиней в бывшем эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне разрешается через 1 год после
отмены карантина

через 1 год после
отмены карантина

13.4.

13.5.

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

Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и
других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и
скоплением животных

13.6.

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления

14.

Осуществить:

14.1.

Изъятие свиней провести в установленном законодательством Российской Федерации порядке

14.2.

14.3.

14.4.

Переработку мяса и других продуктов убоя свиней на вареные,
варено-копченые сорта колбас или консервы. При невозможности
переработки мяса на указанные изделия, обеззаразить его проваркой
при температуре не меньше 70°С в толще продукт в течение не менее
0,5 часа. Полученная продукция (кроме консервов) используется в
пределах первой угрожаемой зоны. Мясные консервы реализуются
без ограничений. При невозможности осуществления в первой угрожаемой зоне обеззараживания мяса и других продуктов убоя свиней
проваркой организуется убой и уничтожение свиней в соответствии с
Ветеринарными правилами
Обеззараживание шкур убитых свиней в 26% растворе поваренной
соли, в который добавляется 1% соляная кислота при температуре
дезраствора20 - 22°С. Шкуры выдерживаются в дезрастворе 48 часов.
Кости, кровь и субпродукты второй категории (ноги, желудки, кишки),
а также боенские отходы, перерабатываются на мясокостную муку.
При невозможности переработки на мясокостную муку указанное
сырье подвергнуть проварке в течение 2,5 часов под контролем специалиста госветслужбы и использовать в корм птице в пределах первой
угрожаемой зоны или уничтожается сжиганием.
Мясокостную муку, полученную из указанного сырья, использовать в
корм жвачным животным и птице в пределах первой угрожаемой зоны
В первой угрожаемой зоне на дорогах, ведущих из эпизоотического
очага к внешним границам первой зоны, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, установку контрольных и
контрольно-пропускных пунктов с привлечением сотрудников органов
внутренних дел, при необходимости - с привлечением Вооруженных
Сил Российской Федерации и сотрудников других силовых структур,
выставляются посты, в том числе стационарные, и заслоны для
оцепления (блокировки) участков местности. Посты оборудуются
шлагбаумами, дезбарьерами, средствами связи. При введении указанного ограничения на дорогах устанавливаются 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, не отнесенных к IV компартменту, после уточнения количества всех имеющихся свиней осуществляется 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 г. N 310, или
направление на убой и переработку на предприятия по убою и переработке животных или оборудованные для этих целей убойные пункты,
перерабатывающие цеха, расположенные в первой угрожаемой зоне.
Перевозка свиней автомобильным транспортом осуществляется в
сопровождении лица, ответственного за сдачу свиней, и специалиста
госветслужбы.
Автотранспорт после выгрузки свиней подвергается механической
очистке и дезинфекции на специально оборудованных для этих целей
площадках

после уточнения
количества всех имеющихся свиней в первой
угрожаемой зоне

постоянно на период
карантина

постоянно на период
карантина

на весь период
карантина

владельцы свиней; государственная ветеринарная служба
Приморского края

владельцы свиней;
администрация Дальнереченского
муниципального района; государственная ветеринарная служба
Приморского края

владельцы свиней; администрация Дальнереченского муниципального района; отдел МВД
России по Приморскому краю;
государственная ветеринарная
служба Приморского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 359-рг

14.5.

Мониторинг популяции диких кабанов

на весь период
карантина

14.6.

Организацию мероприятий по снижению численности диких кабанов
до показателя плотности популяции 0.25 особи на 1000га бескровными
методами

на весь период
карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

14.7.

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

на весь период
карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

15.

Эпизоотические мероприятия во второй угрожаемой зоне

15.1.

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

постоянно

руководители хозяйств и организаций всех категорий

15.2.

В соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
развернуть контрольно-пропускные посты

постоянно

администрация Дальнереченского
муниципального района; отдел
МВД России по Приморскому
краю

16.

Запретить:
постоянно на период
карантина

органы местного самоуправления; руководители хозяйств
и организаций всех категорий,
ведущих деятельность во второй
угрожаемой зоне

постоянно на период
карантина

органы местного самоуправления; руководители хозяйств
и организаций всех категорий,
ведущих деятельность во второй
угрожаемой зоне

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

16.2.

Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и
других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и
скоплением свиней, кроме случаев, связанных с производственной
деятельностью свиноводческих хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и исключенных из второй угрожаемой зоны

16.3.

Закупка свиней у населения

постоянно на период
карантина

органы местного самоуправления; руководители хозяйств
и организаций всех категорий,
ведущих деятельность во второй
угрожаемой зоне

16.4.

Выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся
под навесами. В хозяйствах второй угрожаемой зоны физические и
юридические лица - собственники (владельцы) свиней обеспечивают
их содержание, исключающее контакт между свиньями и дикими
кабанами

постоянно на период
карантина

органы местного самоуправления; руководители хозяйств
и организаций всех категорий,
ведущих деятельность во второй
угрожаемой зоне

постоянно на период
карантина

администрации муниципальных образований; федеральное
унитарное государственное
предприятие «Почта России»;
логистические компании; министерство цифрового развития и
связи Приморского края

16.5.

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления

руководители свиноводческих
хозяйств; государственная ветеринарная служба Приморского края

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ
министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

16.1.

владельцы животных; государственная ветеринарная служба
Приморского края

07.09.2020 							

г. Владивосток

О внесении изменения в распоряжение Губернатора Приморского края
от 28 августа 2020 года № 333-рг «Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
по особо опасному заболеванию (африканская чума свиней) на территории Чугуевского
муниципального округа»
На основании Устава Приморского края
1. Дополнить пункт 1 распоряжения Губернатора Приморского края от 28 августа 2020 года № 333-рг «Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по особо опасному заболеванию (африканская чума свиней) на
территории Чугуевского муниципального округа» словами «и на территории личного подсобного хозяйства Граховского Николая Семеновича расположенного по адресу: Приморский край, Чугуевский муниципальный округ,
с. Самарка, ул. Овражная, д. 29.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 361-рг

07.09.2020 							

г. Владивосток

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением
особо опасного заболевания (африканская чума свиней) на территории Хасанского
муниципального района
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней) на территории личного подсобного хозяйства Ромашова Владимира Станиславовича (далее
– ЛПХ Ромашова В.С.).
2. Определить:
2.1. Эпизоотическим очагом – ЛПХ Ромашова В.С., расположенное по адресу: Приморский край, Хасанский
муниципальный район, с. Цуканово, ул. Новая, д. 20, кв. 1;
2.2. Первой угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к эпизоотическому очагу, включая с. Цуканово,
пгт Краскино, п. Шахтёрский, с. Зайсановка Хасанского муниципального района;
2.3. Второй угрожаемой зоной – территорию Российской Федерации, прилегающую к первой угрожаемой зоне
радиусом 20 км в пределах границ Хасанского муниципального района.
3. Утвердить прилагаемый комплексный план ограничительных мероприятий (карантина) по ликвидации
эпизоотического очага африканской чумы свиней на территории Хасанского муниципального района и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края (далее – комплексный план
мероприятий).
4. Рекомендовать главе Хасанского 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.

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

4.

Обеспечить направление необходимого числа людей для ликвидации эпизоотического очага, необходимого количества транспорта,
дезинфекционных машин, дезинфекционных и моющих средств,
автотранспорта, бульдозеров, скреперов и других технических
средств, для проведения земляных и других работ

немедленно

владелец свиней;
администрация Хасанского муниципального района; государственная
ветеринарная служба Приморского
края

5.

Провести 3-кратную дезинфекцию помещений, загонов и других
мест, где содержатся животные, в эпизоотическом очаге в следующем порядке: первую − сразу после уничтожения животных;
вторую − после снятия деревянных полов, перегородок, кормушек
и проведения тщательной механической очистки; третью - перед
отменой карантина.
Для дезинфекции животноводческих помещений, при фермерских
выгульных загонов, внутрифермских транспортных средств,
различного инвентаря, тары применять один из дезинфицирующих
растворов: 4%-ный горячий едкий натр, 3%-ная хлорная известь,
3%-ный нейтральный гипохлорит кальция, 1%-ный глутаровый альдегид, 5%-ный однохлористый йод, 2%-ные формалин
со дня вступления в силу
(параформальдегид), хлорамин и другие разрешенные препараты
распоряжения Губернатос высокой вирулицидной активностью в отношении вируса АЧС, в
ра Приморского края
частности, биоциды группы альдегидов, третичные амины, четвертичные аммониевые соединения, комбинированные препараты на
их основе, окислители (хлорсодержащие препараты).
Одновременно с проведением первой дезинфекции провести дератизацию, дезинсекцию, дезакаризацию согласно ветеринарным
правилам осуществления профилактических, диагностических,
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение
распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней,
утвержденным Приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 31 мая 2016 года №213 (далее − Ветеринарные правила)

владелец свиней под контролем государственной ветеринарной службы
Приморского края; администрация
Хасанского муниципального района

6.

Транспортные средства и другую технику (бульдозеры, экскаваторы и др.) после тщательной промывки подвергнуть дезинфекции в
зоне эпизоотического очага на специально отведенной площадке,
для чего используется одно из средств: 1,5%-ный формальдегид,
3%-ный фоспар или парасод, 1,5%-ный параформ, приготовленный на 0,5%-ном растворе едкого натра, 5%-ный хлорамин или
другие разрешенные препараты согласно инструкциям по их
применению

владелец свиней под контролем государственной ветеринарной службы
Приморского края;
администрация Хасанского муниципального района

7.

Верхнюю одежду, белье, головные уборы, спецодежду и обувь
персонала, электрическое и электронное оборудование обеззараживать согласно Ветеринарных правил

после проведения работ в
эпизоотическом очаге на
весь период карантина

владелец свиней

8.

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

по завершении ликвидации АЧС

владелец свиней

9.

Провести контроль эффективности дезинфекции по наличию/
отсутствию в санитарных смывах с объектов государственного
ветеринарного надзора жизнеспособных клеток золотистого
стафилококка (Staphylococcusaureus)

после 1, 2, 3 этапа проведения дезинфекции

государственная ветеринарная служба Приморского края

10.

Провести убой животных в эпизоотическом очаге бескровным
методом. Трупы павших и убитых свиней, продукты и отходы свиноводства, остатки кормов и подстилки, кормушки, перегородки,
деревянные полы уничтожаются методом сжигания. Несгоревшие
остатки закапываются в траншеи (ямы) на глубину не менее 2
метров

после введения ограничений

владелец свиней под контролем государственной ветеринарной службы
Приморского края; администрация
Хасанского муниципального района

11.

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

владелец свиней; администрация
Хасанского муниципального района;
отдел МВД России по Приморскому
краю; государственная ветеринарная
служба Приморского края

12.

Эпизоотические мероприятия в первой угрожаемой зоне

12.1.

Провести учет всех свиней в хозяйствах всех категорий

немедленно

администрация Хасанского муниципального района;
государственная ветеринарная служба Приморского края

12.2.

Письменно предупредить руководителей хозяйств и владельцев
свиней о запрете вывоза живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой зоны, реализации
свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, кроме вывоза
свиней с территории хозяйств, отнесенных к
IV компартменту

немедленно

администрация Хасанского муниципального района; государственная
ветеринарная служба Приморского
края; территориальное Управление
Россельхознадзора по Приморскому
краю и Сахалинской области

12.3.

Оповещать население через средства массовой информации об
угрозе распространения африканской чумы свиней, установлении
ограничений, а также о необходимости обязательного проведения
комплекса профилактических мероприятий

постоянно на период
карантина

администрация Хасанского муниципального района; государственная
ветеринарная служба Приморского
края; территориальное Управление
Россельхознадзора по Приморскому
краю и Сахалинской области

13.

Запретить:

постоянно на период
карантина

администрация Хасанского муниципального района; государственная
ветеринарная служба Приморского
края; территориальное Управление
Россельхознадзора по Приморскому
краю и Сахалинской области

постоянно на период
карантина

владельцы свиней; администрация
Хасанского муниципального района;
государственная ветеринарная служба Приморского края; территориальное Управление Россельхознадзора
по Приморскому краю и Сахалинской
области

постоянно на период
карантина

администрация Хасанского муниципального района; государственная
ветеринарная служба Приморского
края; территориальное Управление
Россельхознадзора по Приморскому
краю и Сахалинской области

Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

УТВЕРЖДЁН
распоряжением
Губернатора Приморского края
от 07.09.2020 № 361-рг

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
ограничительных мероприятий (карантина) по ликвидации эпизоотического очага
африканской чумы свиней на территории Хасанского муниципального района
и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края
№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

немедленно, после установления диагноза

государственная ветеринарная служба Приморского края

1.

По условиям ограничений определить:
эпизоотическим очагом – ЛПХ Ромашова В.С., расположенное по
адресу: Приморский край, Хасанский муниципальный район, с.
Цуканово, ул. Новая, д.20, кв. 1.
первой угрожаемой зоной – территорию, прилегающую
эпизоотическому очагу, включая с. Цуканово, пгт Краскино, п.
Шахтёрский, с. Зайсановка Хасанского муниципального района.
второй угрожаемой зоной – территорию Российской Федерации,
прилегающую к первой угрожаемой зоне радиусом 20 км в
пределах границ Хасанского 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

немедленно,
на весь период карантина

2.1.2.

Перемещение и перегруппировку животных

немедленно,
на весь период карантина

владелец свиней

2.1.3.

Убой всех видов животных, реализация животных и продуктов их
убоя, а также кормов

немедленно,
на весь период карантина

владелец свиней

2.1.4.

Отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства,
производимой (изготавливаемой) в эпизоотическом очаге

немедленно,
на весь период карантина

владелец свиней

2.1.5.

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, на территорию (с территории)
эпизоотического очага

немедленно,
на весь период карантина

владелец свиней

владелец свиней

2.2.

Осуществить:

2.2.1.

Изъятие всех свиней и продуктов убоя в соответствии с правилами
отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства при
ликвидации очагов особо опасных болезней животных, утвержденных 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
в период карантина
(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», и уничтожение
отчужденных животных бескровным методом под контролем
специалистов государственной ветеринарной службы

государственная ветеринарная
служба
Приморского края; министерство
лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края;
владелец свиней;
администрация Хасанского муниципального района

Трупы павших и убитых свиней, продукты и отходы свиноводства,
остатки кормов и подстилки, кормушки, перегородки, деревянные
полы, а также весь малоценный инвентарь уничтожить методом
сжигания под контролем специалистов ветеринарной службы.
Несгоревшие остатки закопать в траншеи (ямы) на глубину не
менее 2 метров

владелец свиней под контролем государственной ветеринарной службы
Приморского края

2.2.2.

2.2.3.

Обеззараживание инфицированной вирусом АЧС поверхности
земли, в том числе после снятия деревянных полов, загонов,
включая места падежа или вынужденного убоя (вскрытия трупов)
домашних свиней (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).
Обеззараживание навоза (навоз в навозохранилище посыпается сухой хлорной известью из расчета 0,5 кг/кв. м, затем перемещается
в траншею и закапывается на глубину 1,5 м. Большие количества
навоза остаются
для биологического обеззараживания сроком на 1 год. Для этого
края навозохранилища посыпаются сухой хлорной известью из
расчета 2 кг на 1 кв. м. По всему периметру с внешней стороны
навозохранилища устанавливается изгородь из колючей проволоки
и выкапывается канава. Навозная жижа в жижесборнике смешивается с сухой хлорной известью (с содержанием активного хлора не
менее 25%) из расчета 1,5 кг на каждые
10 куб. дм навозной жижи

на весь период карантина

13.1.

немедленно

владелец свиней под контролем государственной ветеринарной службы
Приморского края

Оборудование дезбарьеров на входе и въезде на территорию (с
территории) эпизоотического очага, контрольно-пропускного
поста, оборудованного дезинфекционным барьером и дезинфекционными установками с круглосуточным дежурством. Посты оборудовать шлагбаумами, дезбарьерами, средствами связи. На дорогах на весь период карантина
установить соответствующие технические средства организации
дорожного движения и указатели: «Карантин», «Опасность»,
«Въезд запрещен», «Контроль», «Остановка запрещена», «Стоянка
запрещена», «Схема объезда», «Направление объезда»

владелец свиней; администрация
Хасанского муниципального района;
отдел МВД России по Приморскому
краю;
государственная ветеринарная служба Приморского края

2.2.5.

Дезобработку любых транспортных средств при их выезде с
территории эпизоотического очага

владелец свиней под контролем государственной ветеринарной службы
Приморского края

2.2.6.

Организацию смены одежды, обуви при выходе с территории
эпизоотического очага (входе на территорию эпизоотического
очага); в случае невозможности смены одежды, обуви обеспечение
дезобработки одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага

на весь период карантина

2.2.7.

Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического очага
безнадзорных животных

немедленно,
на весь период карантина

владелец свиней

2.2.8.

Провести в эпизоотическом очаге дезинсекцию и дератизацию

на весь период карантина

владелец свиней под контролем государственной ветеринарной службы
Приморского края
владелец свиней под контролем государственной ветеринарной службы
Приморского края

2.2.4.

на весь период карантина

2.2.9

Уничтожить путем сжигания трупы грызунов после проведения
дератизации

немедленно

3.

Предоставить специалистам госветслужбы сведения о численности свиней, с указанием числа погибших свиней за 30 дней, до
принятия решения об установлении ограничительных мероприятий (карантина), а также сведения о реализации живых свиней
и продукции свиноводства в течение 30 дней до даты выявления
заболевания

со дня вступления в силу
распоряжения Губернатора Приморского края

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

после проведения работ в
эпизоотическом очаге на
весь период карантина

владелец свиней под контролем государственной ветеринарной службы
Приморского края

13.2.

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

13.3.

Закупку свиней у населения, за исключением мероприятий по
закупке свиней у населения в рамках мероприятий по ликвидации
очага АЧС под контролем специалистов госветслужбы

13.4.

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

владельцы свиней; администрация
Хасанского муниципального района;
государственная ветеринарная служба Приморского края; территориальное Управление Россельхознадзора
по Приморскому краю и Сахалинской
области

13.5.

Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов)
и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением животных

постоянно на период
карантина

администрация Хасанского муниципального района; государственная
ветеринарная служба Приморского
края

13.6.

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой
продукции непромышленного изготовления

постоянно на период
карантина

администрация Хасанского муниципального района; Почта России;
логистические компании; министерство цифрового развития и связи
информации Приморского края

14.

Осуществить:

14.1.

Изъятие свиней провести в установленном законодательством
Российской Федерации порядке

после уточнения количества всех имеющихся
свиней в первой угрожаемой зоне

владельцы свиней; администрация
Хасанского муниципального района;
государственная ветеринарная служба Приморского края

14.2.

Переработку мяса и других продуктов убоя свиней на вареные,
варено-копченые сорта колбас или консервы. При невозможности
переработки мяса на указанные изделия, обеззаразить его проваркой при температуре не меньше 70°С в толще продукт в течение
не менее 0,5 часа. Полученная продукция (кроме консервов) используется в пределах первой угрожаемой зоны. Мясные консервы
реализуются без ограничений. При невозможности осуществления
в первой угрожаемой зоне обеззараживания мяса и других продуктов убоя свиней проваркой организуется убой и уничтожение
свиней в соответствии с Ветеринарными правилами

постоянно на период
карантина

владельцы свиней; государственная
ветеринарная служба Приморского
края

владелец свиней
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№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1

2

3

4

20.2.

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

6 месяца после отмены
карантина

владельцы животных

14.3.

Обеззараживание шкур убитых свиней в 26% растворе поваренной
соли, в который добавляется 1% соляная кислота при температуре
дезраствора20 − 22°С. Шкуры выдерживаются в дезрастворе 48
часов.
Кости, кровь и субпродукты второй категории (ноги, желудки,
кишки), а также боенские отходы, перерабатываются на мясокостную муку.
постоянно на период
При невозможности переработки на мясокостную муку указанное карантина
сырье подвергнуть проварке в течение 2,5 часов под контролем
специалиста госветслужбы и использовать в корм птице в пределах
первой угрожаемой зоны или уничтожается сжиганием.
Мясокостную муку, полученную из указанного сырья, использовать в корм жвачным животным и птице в пределах первой
угрожаемой зоны

20.2.1.

Запрет на вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не прошедших промышленную тепловую
обработку при температуре выше 70°С, обеспечивающую ее
6 месяцевпосле отмены
обеззараживание, за пределы территории второй угрожаемой зоны, карантина
кроме хозяйств отнесенных к III компартменту и исключенных из
второй угрожаемой зоны

владельцы животных

20.2.2.

Запрет на реализацию свиней на территориях первой и второй
угрожаемых зон, кроме хозяйств, отнесенных к III компартменту и
исключенных из второй угрожаемой зоны

6 месяцевпосле отмены
карантина

главы муниципальных районов,
городских округов, сельских
(городских) поселений; руководители
сельскохозяйственных предприятий;
краевые государственные ветеринарные учреждения

Запрет закупки свиней у населения

6 месяцевпосле отмены
карантина

органы местного самоуправления;
руководители хозяйств и организаций
всех категорий; государственная
ветеринарная служба Приморского
карая

владельцы свиней;
администрация Хасанского муниципального района; государственная
ветеринарная служба Приморского
края

В первой угрожаемой зоне на дорогах, ведущих из эпизоотического очага к внешним границам первой зоны, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, установку
контрольных и контрольно-пропускных пунктов с привлечением
сотрудников органов внутренних дел, при необходимости - с
привлечением Вооруженных Сил Российской Федерации и сотрудников других силовых структур, выставляются посты, в том числе
стационарные, и заслоны для оцепления (блокировки) участков
местности. Посты оборудуются шлагбаумами, дезбарьерами, средствами связи. При введении указанного ограничения на дорогах
устанавливаются 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, не отнесенных к IV
на весь период карантина
компартменту, после уточнения количества всех имеющихся
свиней осуществляется 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 г. N 310, или направление на убой и переработку на
предприятия по убою и переработке животных или оборудованные
для этих целей убойные пункты, перерабатывающие цеха, расположенные в первой угрожаемой зоне.
Перевозка свиней автомобильным транспортом осуществляется в
сопровождении лица, ответственного за сдачу свиней, и специалиста госветслужбы.
Автотранспорт после выгрузки свиней подвергается механической
очистке и дезинфекции на специально оборудованных для этих
целей площадках

владельцы свиней; администрация
Хасанского муниципального района;
отдел МВД России по Приморскому
краю; государственная ветеринарная
служба Приморского края

14.5.

Мониторинг популяции диких кабанов

на весь период карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

14.6.

Организацию мероприятий по снижению численности диких
кабанов до показателя плотности популяции 0.25 особи на 1000га
бескровными методами

на весь период карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

14.7.

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 Федена весь период карантина
ральным 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

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

15.

Эпизоотические мероприятия во второй угрожаемой зоне

15.1.

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

постоянно

руководители хозяйств и организаций
всех категорий

15.2.

В соответствии с решением комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности развернуть контрольно-пропускные посты

постоянно

администрация Хасанского муниципального района; отдел МВД России
по Приморскому краю

16.

Запретить:

16.1.

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

постоянно на период
карантина

органы местного самоуправления;
руководители хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих деятельность во второй угрожаемой зоне

16.2.

Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением,
перемещением и скоплением свиней, кроме случаев, связанных
с производственной деятельностью свиноводческих хозяйств,
отнесенных к III и IV компартментам и исключенных из второй
угрожаемой зоны

постоянно на период
карантина

органы местного самоуправления;
руководители хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих деятельность во второй угрожаемой зоне

16.3.

Закупка свиней у населения

постоянно на период
карантина

органы местного самоуправления;
руководители хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих деятельность во второй угрожаемой зоне

16.4.

Выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся
под навесами. В хозяйствах второй угрожаемой зоны физические
и юридические лица − собственники (владельцы) свиней обеспечивают их содержание, исключающее контакт между свиньями и
дикими кабанами

постоянно на период
карантина

органы местного самоуправления;
руководители хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих деятельность во второй угрожаемой зоне

14.4.

20.2.3.

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой
продукции непромышленного изготовления

постоянно на период
карантина

16.6.

Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не
прошедшей промышленной тепловой обработки при температуре
выше 70°С, обеспечивающей ее обеззараживание, кроме хозяйств,
отнесенных к III и IV компартментам и исключенных из второй
угрожаемой зоны

постоянно на период
карантина

органы местного самоуправления;
руководители хозяйств и организаций всех категорий, ведущих
деятельность во второй угрожаемой
зоне, государственная ветеринарная
служба

17.

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

в течение 6 месяцев
после даты установления
заболевания

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

руководители хозяйств и организаций
со дня вступления в
осуществляющих свою деятельность
силу распоряжения
на территории второй угрожаемой
Губернатора Приморского
зоны; государственная ветеринарная
края
служба Приморского края

19.

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

20.

Отмена карантина и последующие временные ограничения:

20.1.

Отмену карантина осуществить в срок, установленный решением
об установлении ограничительных мероприятий (карантина) после после контроля выполнеизъятия и уничтожения всех свиней в эпизоотическом очаге и убоя ния комплексного плана
свиней в первой угрожаемой зоне, проведения других мероприямероприятий
тий, предусмотренных Ветеринарными Правилами

на весь период карантина

Количество проб для исследования на АЧС в зависимости от
количества животных в группе отбирается согласно п. 16 Правил.
Пробы патологического материала для исследования на АЧС в
обязательном порядке отбираются от всех павших и вынужденно
убитых домашних свиней, а также от всех павших диких кабанов.
При получении хотя бы одного положительного результата исследования проводятся еще через месяц
Комплектование хозяйств поголовьем свиней в бывшем эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне разрешается через 1 год
после отмены карантина

в течение 6 месяцев после
даты установления заболевания свиней АЧС

через 1 год после отмены
карантина

владельцы животных; государственная ветеринарная служба
Приморского края

руководители свиноводческих
хозяйств; государственная ветеринарная служба Приморского края.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

16.5.

18.

20.3.

20.4.

администрации муниципальных
образований; федеральное унитарное
государственное предприятие «Почта
России»; логистические компании;
министерство цифрового развития и
связи Приморского края

Поступающих для откорма свиней вакцинировать против классической чумы свиней и рожи в период 30-дневного карантина в
хозяйстве-поставщика. Комплектовать свиней для воспроизводства
допустимо только хозяйствам, отнесенным к III и IV компартментам и исключенным из второй угрожаемой зоны в соответствии
с подпунктом 22.2 ветеринарных Правил, при этом животные
должны быть вакцинированы в период 30-дневного карантина в
хозяйстве-поставщике против указанных выше болезней, а также
против болезни Ауески, парвовирусной инфекции и респираторно-репродуктивного синдрома свиней

Для доказательства отсутствия болезни во второй угрожаемой зоне
провести выборочные скрининговые диагностические лабораторные исследования проб крови свиней через 3 и 5 месяцев. с целью
подтверждения отсутствия в пробах биологического (патологического) материала и сывороток крови свиней возбудителя АЧС, или
его генетического материала, или антител к нему

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

государственная ветеринарная служба Приморского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 395-рп

07.09.2020 							

г. Владивосток

Об изъятии животных на территории Лесозаводского городского округа
Приморского края
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 года № 310 «Об отчуждении животных и изъятии
продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных», постановлением Администрации Приморского края от 14 июня 2012 года № 157-па «Об изъятии животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Приморского края и возмещении собственнику животных и (или) продуктов животноводства их стоимости за счет средств краевого бюджета»,
на основании распоряжения Губернатора Приморского края от 31 августа 2020 года № 342-рг «Об установлении
ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума
свиней) на территории Лесозаводского городского округа» и распоряжения Губернатора Приморского края от 31
августа 2020 года № 343-рг «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением
особо опасного заболевания (африканская чума свиней) на территории Лесозаводского городского округа», представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Организовать и провести изъятие больных и контактирующих свиней всех половозрастных групп, а также
продуктов свиноводства:
1.1. В эпизоотическом очаге – личном подсобном хозяйстве Донца Александра Федоровича, расположенном по
адресу: Приморский край, Лесозаводский городской округ, г. Лесозаводск, с. Курское, ул. Почтовая, д. 3;
1.2. В эпизоотическом очаге – личном подсобном хозяйстве Нахабина Дениса Александровича, расположенном
по адресу: Приморский край, Лесозаводский городской округ, г. Лесозаводск, ул. Сибирцева, д. 74 Б.
2. Организовать и провести изъятие свиней всех половозрастных групп в
хозяйствах всех форм собственности:
2.1. Первой угрожаемой зоны – на территории радиусом 5 км от эпизоотического очага, включая с. Курское
Лесозаводского городского округа;
2.2. Первой угрожаемой зоны – на территории радиусом 5 км от эпизоотического очага Лесозаводского городского округа, включая г. Лесозаводск, с. Донское, с. Полевое.
3. Создать комиссию по проведению изъятия животных и продуктов свиноводства для предотвращения возникновения и распространения заболевания свиней африканской чумой на территории Лесозаводского городского
округа Приморского края и утвердить ее состав (прилагается).
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
				

		

Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства Приморского края
от 07.09.2020 № 395-рп

СОСТАВ
комиссии по проведению изъятия животных и продуктов свиноводства
для предотвращения возникновения и распространения заболевания свиней
африканской чумой на территории Лесозаводского городского округа Приморского края
Вавушков Андрей Владимирович

начальник отдела развития села и сельского хозяйства администрации Лесозаводского городского округа;

Иванова Татьяна Васильевна

исполняющий обязанности начальника филиала краевого государственного бюджетного учреждения
«Кировская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» Лесозаводской станция по борьбе с
болезнями животных;

Михайлов Сергей Владимирович

глава Лесозаводского городского округа;

Северин Игорь Олегович

начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе
администрации Лесозаводского городского округа;

Штык Вячеслав Данилович

стажер по должности полицейского отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции межмуниципального отдела МВД России «Лесозаводский».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 396-рп

07.09.2020							

г. Владивосток

Об изъятии животных на территории Спасского муниципального района
Приморского края
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 года № 310 «Об отчуждении животных и изъятии
продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных», постановлением Администрации Приморского края от 14 июня 2012 года № 157-па «Об изъятии животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Приморского края и возмеще-
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нии собственнику животных и (или) продуктов животноводства их стоимости за счет средств краевого бюджета»,
на основании распоряжения Губернатора Приморского края от 4 сентября 2020 года № 351-рг «Об установлении
ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума
свиней) на территории Спасского муниципального района» и распоряжения Губернатора Приморского края от 4
сентября 2020 года № 354-рг «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением
особо опасного заболевания (африканская чума свиней) на территории Спасского муниципального района», представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Организовать и провести изъятие больных и контактирующих свиней всех половозрастных групп, а также
продуктов свиноводства:
1.1. В эпизоотическом очаге – личном подсобном хозяйстве Петровой Ольги Николаевны, расположенном по
адресу: Приморский край, Спасский муниципальный район, с. Аненка, ул. Гагарина, д. 13 кв. 2;
1.2. В эпизоотическом очаге – личном подсобном хозяйстве Подчмурной Елены Николаевны, расположенном
по адресу: Приморский край, Спасский муниципальный район, с. Буссевка, ул. Весенняя, д. 22, кв. 1.
2. Организовать и провести изъятие свиней всех половозрастных групп в
хозяйствах всех форм собственности:
2.1. Первой угрожаемой зоны – на территории радиусом 5 км от эпизоотического очага, включая с. Аненка
Спасского муниципального района;
2.2. Первой угрожаемой зоны – на территории радиусом 5 км от эпизоотического очага, включая с. Буссевка и
с. Константиновка Спасского муниципального района.
3. Создать комиссию по проведению изъятия животных и продуктов свиноводства для предотвращения возникновения и распространения заболевания свиней африканской чумой на территории Спасского муниципального
района Приморского края и утвердить ее состав (прилагается).
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства Приморского края
от 07.09.2020 № 396-рп

СОСТАВ
комиссии по проведению изъятия животных и продуктов свиноводства
для предотвращения возникновения и распространения заболевания свиней
африканской чумой на территории Спасского муниципального района Приморского края
Брит Евгений Юрьевич

начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Спасского
муниципального района;

Зятина Николай Алексеевич

инженер 1 категории отдела документационного и технического обеспечения муниципального казенного
учреждения «Административно-хозяйственное многофункциональное управление Спасского муниципального района»;

Карамышев Андрей Анатольевич

инспектор оперативного направления, старший лейтенант полиции межмуниципального отдела МВД
России «Спасский»;

Мирошников Виктор Владимирович

начальник краевого государственного бюджетного учреждения «Спасская ветеринарная станция по
борьбе с болезнями животных».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 397-рп

07.09.2020							

г. Владивосток

Об изъятии животных на территории
Анучинского муниципального округа Приморского края
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 года № 310 «Об отчуждении животных и изъятии
продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных», постановлением Администрации Приморского края от 14 июня 2012 года № 157-па «Об изъятии животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Приморского края и возмещении собственнику животных и (или) продуктов животноводства их стоимости за счет средств краевого бюджета»,
на основании распоряжения Губернатора Приморского края от 31 августа 2020 года № 339-рг «Об установлении
ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума
свиней) на территории Анучинского муниципального округа» и распоряжения Губернатора Приморского края от
31 августа 2020 года № 341-рг «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней) на территории Анучинского муниципального округа»,
представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Организовать и провести изъятие больных и контактирующих свиней всех половозрастных групп, а также
продуктов свиноводства:
1.1. В эпизоотическом очаге – личном подсобном хозяйстве Крутовой
Александры Беньяминовны, расположенном по адресу: Приморский край, Анучинский муниципальный округ,
с. Корниловка, ул. Лермонтова, д.14, кв. 2;
1.2. В эпизоотическом очаге – личном подсобном хозяйстве Истомина Дениса Валерьевича, расположенном по
адресу: Приморский край, Анучинский муниципальный округ, с. Гражданка, ул. Крымская, д. 30.
2. Организовать и провести изъятие свиней всех половозрастных групп в
хозяйствах всех форм собственности:
2.1. Первой угрожаемой зоны – на территории в пределах границ с. Корниловка Анучинского муниципального
округа;
2.2. Первой угрожаемой зоны – на территории в пределах границ с. Гражданка, с. Лугохутор, с. Рисовое, с.
Чернышевка с севера на юг до ул. Советская Анучинского муниципального округа.
3. Создать комиссию по проведению изъятия животных и продуктов свиноводства для предотвращения возникновения и распространения заболевания свиней африканской чумой на территории Анучинского муниципального округа Приморского края и утвердить ее состав (прилагается).
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства Приморского края
от 07.09.2020 № 397-рп

СОСТАВ
комиссии по проведению изъятия животных и продуктов свиноводства
для предотвращения возникновения и распространения заболевания свиней
африканской чумой на территории Анучинского муниципального округа Приморского края
Белоус Оксана Олеговна

главный специалист – эксперт отдела государственного ветеринарного надзора государственной ветеринарной инспекции Приморского края (по согласованию);

Верясов Вячеслав Викторович

старший участковый отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
отделения полиции № 11 межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Арсеньевский» (по согласованию);

Евграшкина Елена Владимировна

начальник филиала краевого бюджетного учреждения «Арсеньевская ветеринарная станция по борьбе с
болезнями животных» Анучинской станции по борьбе с болезнями животных (по согласованию);

Мартынова Галина Васильевна

начальник отдела сельского хозяйства финансово − экономического управления администрации Анучинского муниципального района (по согласованию);

Марчук Елена Анатольевна

начальник Чернышевского территориального отдела администрации Анучинского муниципального района
(по согласованию);

Самойленко Андрей Михайлович

начальник Гражданского территориального отдела администрации Анучинского муниципального района
(по согласованию).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 400-рп

08.09.2020 							

г. Владивосток

Об изъятии животных на территории Яковлевского муниципального района
Приморского края
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 года № 310 «Об отчуждении животных и изъятии
продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных», постановлением Администрации Приморского края от 14 июня 2012 года № 157-па «Об изъятии животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Приморского края и возмещении собственнику животных и (или) продуктов животноводства их стоимости за счет средств краевого бюджета»,
на основании распоряжения Губернатора Приморского края от 04 сентября 2020 года № 352-рг «Об установлении
ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума
свиней) на территории Яковлевского муниципального района», представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Организовать и провести изъятие больных и контактирующих свиней всех половозрастных групп, а также
продуктов свиноводства в эпизоотическом очаге – личном подсобном хозяйстве Хмеля Сергея Николаевича, расположенном по адресу: Приморский край, Яколевский муниципальный район, с. Новосысоевка, ул. Нагорная, д. 18.
2. Организовать и провести изъятие свиней всех половозрастных групп в
хозяйствах всех форм собственности первой угрожаемой зоны на территории в пределах границ с. Новосысоевка, ж/д ст. Сысоевка Яковлевского муниципального района.
3. Создать комиссию по проведению изъятия животных и продуктов свиноводства для предотвращения возникновения и распространения заболевания свиней африканской чумой на территории Яковлевского муниципального района Приморского края и утвердить ее состав (прилагается).
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
			

		

Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства Приморского края
от 08.09.2020 № 400-рп

СОСТАВ
комиссии по проведению изъятия животных и продуктов свиноводства для
предотвращения возникновения и распространения заболевания свиней африканской
чумой на территории Яковлевского муниципального района Приморского края
Белоус Оксана Олеговна

главный специалист – эксперт отдела государственного ветеринарного надзора государственной ветеринарной инспекции Приморского края;

Лутченко Александр Васильевич

глава администрации Новосысоевского сельского поселения Яковлевского муниципального района;

Попов Алексей Викторович

временно исполняющий обязанности начальника отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения полиции № 12 межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации «Арсеньевский»;

Шульц Алина Викторовна

начальник филиала краевого бюджетного учреждения «Арсеньевская ветеринарная станция по борьбе с
болезнями животных» Яковлевской станции по борьбе с болезнями животных.

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 78

07 сентября 2020 года						

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента по тарифам Приморского края
от 14 октября 2014 года № 91 «Об утверждении Административного Регламента
предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Приморского края
по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»
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», постановления Администрации Приморского края от 20 августа 2019 года № 547-па
«О формировании органов исполнительной власти Приморского края», с целью приведения в соответствие с федеральным законодательством нормативных правовых актов агентства по тарифам Приморского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента по тарифам Приморского края от 14 октября 2014 года № 91 «Об утверждении
Административного Регламента предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Приморского края по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в редакции приказов департамента
по тарифам Приморского края от 22 июля 2016 года № 52, от 09 июля 2018 года № 61, от 04 декабря 2018 года №
117 (далее соответственно – приказ, Административный Регламент) следующие изменения:
1.1. Заменить в наименовании, по тексту приказа, в наименовании и по тексту Административного Регламента,
в наименовании и по тексту приложения «Блок-схема исполнения государственной услуги департаментом по тарифам Приморского края по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» к Административному Регламенту слово «департамент» словом «агентство» в соответствующих падежах;
1.2. В Административном Регламенте:
1.2.1. Заменить по тексту:
слово «Администрация» словом «Правительство» в соответствующих падежах;
слово «директор» словом «руководитель» в соответствующих падежах;
1.3. Изложить абзац восьмой подпункта 8.1 пункта 8 в следующей редакции:
«постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении
Положения об агентстве по тарифам Приморского края»;
1.4. В пункте 9:
1.4.1. Заменить в абзаце 5) подпункта 9.1 слова «предшествующий период» словами «три предшествующих
периода»;
1.4.2. Изложить абзац 7) подпункта 9.1 в следующей редакции:
«7) расчет расходов на осуществление регулируемых видов деятельности и необходимой валовой выручки от
регулируемой деятельности с приложением экономического обоснования исходных данных (с указанием применяемых индексов, норм и нормативов расчета, а также метода регулирования тарифов) и предлагаемых значений
долгосрочных параметров регулирования, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями, или значений долгосрочных параметров регулирования тарифов, установленных в концессионном соглашении, заключенном в отношении централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности;»;
1.4.3. Изложить абзац 13) подпункта 9.1 в следующей редакции:
«13) перечень договоров о реализации товаров (работ, услуг), являющихся результатом осуществления регулируемой деятельности (в том числе договоров холодного водоснабжения, водоотведения, единых договоров холодного водоснабжения и водоотведения, договоров горячего водоснабжения, договоров по транспортировке горячей
воды, холодной воды, договоров по транспортировке сточных вод, договоров о подключении (технологическом
присоединении), в котором должны быть отражены сведения о лице, с которым заключен договор, предмете договора, дате заключения договора, сроке действия договора, объеме товаров (работ, услуг), реализуемых по договору. Агентством запрашиваются копии договоров из указанного перечня, срок представления которых не может
быть менее 10 рабочих дней со дня поступления запроса в регулируемую организацию;»;
1.4.4. Дополнить подпункт 9.1 абзацами 16), 17) следующего содержания:
«16) для регулируемых организаций, осуществляющих транспортировку холодной воды и (или) транспортировку сточных вод, - данные по каждой централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения о протяженности, диаметре и условиях прокладки соответственно сетей холодного водоснабжения и (или)
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водоотведения, планируемых объемах транспортируемой холодной воды и (или) сточных вод на очередной год,
об объемах транспортируемой холодной воды и (или) сточных вод за 3 последних года;
17) для гарантирующих организаций, в зоне деятельности которых имеются организации, осуществляющие
транспортировку холодной воды, транспортировку сточных вод, тарифы для которых устанавливаются с применением метода сравнения аналогов, - расчет размера удельных текущих расходов гарантирующей организации на
транспортировку холодной воды и (или) транспортировку сточных вод»;
1.4.5. Дополнить подпунктами 9.2 - 9.4 следующего содержания:
«9.2. При установлении тарифов для организации, в отношении которой государственное регулирование тарифов ранее не осуществлялось, документы, указанные в абзацах "12)" - "14)" подпункта 9.1 настоящего Административного Регламента, к заявлению об установлении тарифов не прилагаются. При установлении тарифов
на первый год долгосрочного периода регулирования регулируемой организацией, заключившей концессионное
соглашение в отношении централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, документы, указанные в абзацах "12)" - "15)" подпункта 9.1 настоящего Регламента, к заявлению об установлении тарифов не прилагаются.
9.3. При установлении цен (тарифов) для регулируемой организации, созданной в результате реорганизации
юридических лиц в форме слияния, преобразования или присоединения, используются документы и материалы,
представленные в соответствии с абзацами "2)", "5)", "12)", "13)" и "15)" подпункта 9.1 настоящего Регламента в
отношении реорганизованной организации (реорганизованных организаций).
Регулируемой организацией, созданной в результате реорганизации юридических лиц в форме слияния или
преобразования, также представляется бухгалтерская отчетность такой организации на дату ее государственной
регистрации.
9.4. Регулируемые организации, установление тарифов для которых осуществляется с применением метода
сравнения аналогов, вправе не прилагать к заявлению об установлении тарифов материалы, предусмотренные
абзацами "7)", "8)", "11)", "12)" и "14)" подпункта 9.1 настоящего Регламента.»;
1.4.6. Подпункты 9.2 и 9.3 считать подпунктами 9.5 и 9.6 соответственно;
1.5. Заменить в абзаце первом подпункта 17.4 слово «более» словами «не менее»;
1.6. Дополнить подпункт 17.7 после слов «по форме» словами «и содержанию»;
1.7. В подпункте 17.8:
1.7.1. Изложить абзац четвертый в следующей редакции:
«Копии постановлений об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в электронном виде,
а также сведения об источниках их официального опубликования направляются в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи календарных дней после дня первого
официального опубликования постановлений для их включения в федеральный регистр нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз.»;
1.7.2. Дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Копии постановлений об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения направляются в законодательное Собрание Приморского края в течение семи календарных дней со дня их принятия.»;
1.8. Изложить подпункт 17.10 в следующей редакции:
«Постановление агентства об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения публикуется в
газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края» и (или)
размещается (опубликовывается) на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) в
течение 10 дней со дня его подписания, а также размещается с приложением протокола в течение 7 рабочих дней
со дня принятия постановления об установлении (изменении) розничных цен на сжиженный газ на официальном сайте Администрации Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
primorsky.ru.»;
1.9. Заменить в абзаце втором пункта 18.4 слово «одного» словом «трех»;
1.10. Заменить в абзаце четвертом пункта 19.5 слово «Департаменты» словом «Агентства»;
1.11. Заменить в пункте 19.16 слова «трех рабочих дней» словами «семи дней».
2. Отделу правовой экспертизы и административно-правового сопровождения агентства по тарифам Приморского края обеспечить направление копии настоящего приказа:
1) в течение трех дней со дня принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для опубликования;
2) в течение семи дней после дня первого официального опубликования:
в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической
экспертизы;
3) в течение семи дней со дня принятия:
в Законодательное Собрание Приморского края;
4) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 79

09 сентября 2020 года						

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента по тарифам Приморского края
от 11 декабря 2015 года № 88 «Об утверждении Административного Регламента
предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Приморского
края по установлению (изменению) розничных цен на сжиженный газ, реализуемый
населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям,
управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам
и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для
арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных
средств)»
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», на основании постановления Администрации
Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам
Приморского края», в целях приведения нормативных правовых актов агентства по тарифам Приморского края в
соответствие с действующим законодательством приказываю:
1. Внести в приказ департамента по тарифам Приморского края от 11 декабря 2015 года № 88 «Об утверждении
Административного Регламента предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Приморского края по установлению (изменению) розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению, а также
жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа
для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств)» (в редакции приказов департамента по тарифам Приморского края от 22 июля 2016 года
№ 52, от 09 июля 2018 года № 61, от 04 декабря 2018 года № 117 ) (далее соответственно – приказ, Административный Регламент) следующие изменения:
1.1. Заменить в наименовании, в пунктах 1 и 2 приказа, в наименовании и по тексту Административного Регламента, по тексту приложения «Блок-схема исполнения государственной услуги департаментом по тарифам Приморского края по установлению (изменению) розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению, а также
жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа
для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств)» к Административному Регламенту слово «департамент» словом «агентство» в соответствующих падежах;
1.2. В Административном Регламенте:
1.2.1. Заменить в наименовании и по тексту Административного Регламента, по тексу приложения к Административному Регламенту слово «изменение» словом «пересмотр» в соответствующих падежах;
1.2.2. Заменить по тексту Административного Регламента слово «Администрация» словом «Правительство» в
соответствующих падежах;
1.2.3. Изложить подпункт 1.1 пункта 1 Административного Регламента в следующей редакции:
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«1.1. Настоящий административный регламент (далее - Регламент) определяет порядок предоставления агентством по тарифам Приморского края (далее - агентство) государственной услуги по установлению (пересмотру)
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.»;
1.2.4. Изложить подпункт 2.1 пункта 2 Административного Регламента в следующей редакции:
«2.1. Государственная услуга предоставляется в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию сжиженного газа населению для бытовых нужд (пищеприготовление, отопление, горячее водоснабжение).»;
1.2.5. В пункте 4 Административного Регламента:
1.2.5.1. Изложить подпункт 4.1 пункта 4 Административного Регламента в следующей редакции:
«4.1. Наименование государственной услуги – установление (пересмотр) 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 (далее –розничные цены) в зависимости от системы франкирования
по следующим категориям:
4.1.1. реализация сжиженного газа в баллонах без доставки до потребителя;
4.1.2. реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных установок;
4.1.3. реализация сжиженного газа в баллонах с места промежуточного хранения (склада);
4.1.4. реализация сжиженного газа в резервуарные установки, принадлежащие населению (индивидуальные
установки).
Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте, подлежат толкованию в соответствии с их
значением, определенным действующим законодательством.»;
1.2.5.2. Дополнить пункт 4 Административного Регламента подпунктами 4.2, 4.3 следующего содержания:
«4.2. При установлении розничных цен может быть установлена фиксированная цена и (или) предельно максимальный ее уровень.
4.3. Розничные цены рассчитываются и устанавливаются в рублях за 1 кг сжиженного газа и, или в рублях за
литр с учетом в цене налога на добавленную стоимость (для сжиженного газа из газовых резервуарных установок
дополнительно может рассчитываться цена за 1 куб. м) (за исключением случаев, когда субъект регулирования
использует упрощенную систему налогообложения).»;
1.2.6. В пункте 7 Административного Регламента:
1.2.6.1. Изложить подпункт 7.6 пункта 7 Административного Регламента в следующей редакции:
«7.6. Розничные цены утверждаются на год, если иное не установлено федеральными законами или решениями
Правительства Российской Федерации.»;
1.2.6.2. Изложить подпункт 7.7 пункта 7 Административного Регламента в следующей редакции:
«7.7.Установленные цены (предельный уровень) могут быть пересмотрены до окончания срока их действия, в
том числе в течение финансового года, в следующих случаях:
7.7.1. выявление нарушений, связанных с недостоверным предоставлением сведений о доходах и расходах,
выявленных в том числе по результатам проверки хозяйственной деятельности регулируемой организации, включенных в регулируемые цены;
7.7.2. исполнение предписания федерального органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, предусмотренного пунктом 59 Основ формирования индексов изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан
за коммунальные услуги в Российской Федерации»;
7.7.3. исполнение решения суда, вступившего в законную силу.»;
1.2.7. В подпункте 8.1 пункта 8 Административного Регламента:
1.2.7.1. Исключить абзац четвертый подпункта 8.1 пункта 8 Административного Регламента;
1.2.7.2. Изложить абзац пятый подпункта 8.1 пункта 8 Административного Регламента в следующей редакции:
«Приказом Федеральной антимонопольной службы от 07 августа 2019 года № 1072/19 «Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых
нужд» (далее – Методические указания);»;
1.2.7.3. Дополнить подпункт 8.1 пункта 8 Административного Регламента новым абзацем шестым следующего
содержания:
«Постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг»;»;
1.2.7.4. Считать абзацы 6-8 подпункта 8.1 пункта 8 Административного Регламента абзацами 7-9 подпункта 8.1
пункта 8 Административного Регламента соответственно;
1.2.7.5. Изложить абзац седьмой подпункта 8.1 пункта 8 Административного Регламента в следующей редакции:
«Постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября
2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края»;»;
1.2.7.6. Дополнить подпункт 8.1 пункта 8 Административного Регламента абзацем десятым следующего содержания:
«Перечень нормативных правовых актов, указанных в настоящем пункте, размещен на странице агентства по
тарифам Приморского края официального сайта Правительства Приморского края и органов исполнительной
власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Документы» подразделе «Нормативно-правовые документы» и в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края».»;
1.2.8. В пункте 9 Административного Регламента:
1.2.8.1. Заменить в подпункте «2» подпункта 9.1 пункта 9 Административного Регламента слова «№№1-11
к Методическим указаниям по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для
бытовых нужд, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 15.06.2007 № 129-э/2» словами
«№№1-10 к Методическим указаниям»;
1.2.8.2. Дополнить пункт 9 Административного Регламента подпунктами 9.4 - 9.9 следующего содержания:
«9.4. Пересмотр розничных цен осуществляется:
9.4.1. По предложению регулируемой организации;
9.4.2. По инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями
заявления об установлении розничных цен и (или) материалов, предусмотренных Методическими указаниями.
9.5. Организации, осуществляющие регулируемую деятельность, до 1 мая года, предшествующего очередному
периоду регулирования, представляют в агентство предложения (заявление об установлении розничных цен, подписанное руководителем или иным уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом заявителя и заверенное печатью заявителя (при наличии печати), с прилагаемыми обосновывающими материалами (подлинники или заверенные заявителем копии).
9.6. Агентство регистрирует заявление с прилагаемыми расчетными и обосновывающими материалами в день
получения. При несоответствии документов требованиям, установленными пунктами 9.1, 9.5 настоящего Регламента, регулирующий орган в течение 10 рабочих дней направляет запрос о необходимости предоставления материалов, указанных в пунктах 9.1, 9.5 Регламента.
В течение 10 рабочих дней со дня предоставления всех документов, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего
Регламента, агентство открывает дело об установлении розничных цен на сжиженный газ для бытовых нужд.
9.7. Решение об установлении розничных цен принимается агентством до начала очередного периода регулирования, но не позднее 20 декабря года, предшествующего периоду регулирования, на который устанавливаются
цены (тарифы).
9.8. Решение об установлении розничных цен на текущий период регулирования для организации, в отношении которой государственное регулирование розничных цен ранее не осуществлялось, принимается агентством в
течение 40 календарных дней со дня регистрации заявления организации об установлении розничных цен.
9.9. Розничные цены утверждаются на год, если иное не установлено федеральными законами или решениями
Правительства Российской Федерации.
Установленные цены могут быть пересмотрены до окончания срока их действия, в том числе в течение финансового года, в следующих случаях:
9.9.1. Выявление нарушений, связанных с недостоверным предоставлением сведений о доходах и расходах,
выявленных в том числе по результатам проверки хозяйственной деятельности регулируемой организации, включенных в регулируемые цены;
9.9.2. Исполнение предписания федерального органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, предусмотренного
пунктом 59 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014
года № 400
«О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации»;
9.9.3. исполнение решения суда, вступившего в законную силу.»;
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1.2.9. Исключить подпункты 10.1 и 10.2 пункта 10 Административного Регламента;
1.2.10. Исключить в абзаце втором подпункта 13.1 пункта 13 Административного Регламента слова «(отказ в
открытии дела)»;
1.2.11. Исключить подпункт 14.9 пункта 14 Административного Регламента;
1.2.12. Заменить в абзаце первом подпункта 17.4 пункта 17 Административного Регламента слова «более половины членов правления» словами «не менее половины членов правления, уполномоченных рассматривать соответствующие вопросы»;
1.2.13. В подпункте 17.8 пункта 17 Административного Регламента:
1.2.13.1. Исключить в абзаце четвертом подпункта 17.8 пункта 17 Административного Регламента слова «в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю и»;
1.2.13.2. Дополнить подпункт 17.8 пункта 17 Административного Регламента абзацем пятым следующего содержания:
«Копии постановлений об установлении (пересмотре) розничных цен на сжиженный газ в электронном виде,
а также сведения об источниках их официального опубликования направляются в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня первого официального опубликования постановлений для их включения в федеральный регистр нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз.»;
1.2.14. Изложить подпункт 17.10 пункта 17 Административного Регламента в следующей редакции:
«17.10. Постановление агентства об установлении (пересмотре) розничных цен на сжиженный газ публикуется
в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края» и (или)
размещается (опубликовывается) на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) в
течение 10 дней со дня его подписания, а также размещается с приложением протокола в течение 7 рабочих дней
со дня принятия постановления об установлении (пересмотре) розничных цен на сжиженный газ на официальном сайте Администрации Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
primorsky.ru.»;
1.2.15. Изложить пункт 18.4 пункта 18 Административного Регламента в следующей редакции:
«18.4. Проверки могут быть плановые и внеплановые.
Плановые проверки предоставления государственной услуги проводятся на основании ежегодного плана. Периодичность осуществления плановых проверок указывается в плане.
Внеплановые проверки осуществляются на основании поступивших в агентство жалоб Заявителей на действия
(бездействие) должностных лиц агентства, повлекших нарушение полноты и качества предоставления государственной услуги, либо в связи с получением информации о нарушении прав Заявителей при предоставлении
государственной услуги.»;
1.2.16. В пункте 19 Административного Регламента:
1.2.16.1. Заменить в подпункте 6 подпункта 19.3 пункта 19 Административного Регламента слово «затребование» словом «требование»;
1.2.16.2. Заменить в подпункте «г» подпункта 10 подпункта 19.3 пункта 19 Административного Регламента
слово «директора» словом «руководителя»;
1.2.16.3. Заменить в подпункте 19.16 пункта 19 Административного Регламента слова «трех рабочих дней»
словами «семи дней»;
1.3. Изложить наименование Приложения «Блок-схема исполнения государственной услуги департаментом по
тарифам Приморского края по установлению (изменению) розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными
домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных
средств)» к Административному Регламенту в следующей редакции:
«Блок-схема предоставления агентством по тарифам Приморского края государственной услуги по установлению (пересмотру) 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».
2. Отделу правовой экспертизы и административно-правового сопровождения агентства по тарифам Приморского края обеспечить направление копии настоящего приказа:
1) в течение пяти дней со дня принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для опубликования;
2) в течение семи дней после дня первого официального опубликования:
в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической
экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
3) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 687

12.11.2019							

г. Владивосток

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Приморского края от 30 апреля 2015
года № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации на территории Приморского края», постановлением Администрации Приморского края от 02 ноября
2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить:
границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание городского шестиклассного училища», 1900 г., (кадастровый номер
объекта недвижимого имущества 25:34:017001:2323, регистрационный номер в Едином государственном реестре
объектов культурного наследия (далее – ЕГРОКН) 251711295150005), расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Пушкина, д. 77 (адрес (местонахождение) согласно постановлению о
принятии на государственную охрану: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Пушкина, д. 67), согласно приложению
к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», конец XIX в. (кадастровый номер объекта недвижимого имущества 25:34:017001:2323, регистрационный номер в ЕГРОКН 251711295150005),
расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Пушкина, д. 77, в соответствии с требованиями подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского
края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
в) в течение семи дней со дня его официального опубликования:
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в
федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и
антикоррупционной экспертиз;
в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в Министерство строительства Приморского края;
в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель инспекции В.В. Осецкий

Приложение
к приказу инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 09 сентября 2020 года № 239

Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Здание городского
шестиклассного училища», 1900 г., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Пушкина, д. 77
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание городского шестиклассного училища», 1900 г.
Обозначение
(номер)
характерной
точки

Координаты характерных точек в системе координат МСК-25
X

Y

1

435868.51

1399831.89

2

435896.22

1399826.12

3

435900.95

1399849.98

4

435922.22

1399845.77

5

435931.57

1399892.90

6

435918.53

1399897.44

7

435883.02

1399904.18

1

435868.51

1399831.89

На основании Положения о департаменте труда и социального развития Приморского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок формирования и ведения регистра получателей социальных услуг на территории Приморского края, утвержденный приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 10 октября
2014 года № 539 (в редакции Приказа департамента труда и социального развития Приморского края от 12 декабря 2014 года № 781) (далее – Порядок), следующие изменения:
1.1. В пункте 1 Порядка заменить слова «департаментом труда и социального развития» словами «министерством труда и социальной политики»;
1.2. Заменить по тексту слово «Департамент» словом «Министерство» в соответствующих падежах.
2. Отделу организации социального обслуживания населения (О.Н. Якунина) обеспечить направление копий
настоящего приказа:
а) в течение пяти дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для
официального опубликования;
б) в течение семи дней после дня его принятия в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз, в Законодательное Собрание Приморского
края;
в) в течение десяти дней со дня его принятия в Прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента труда и
социального развития Приморского края Е.П. Чибрикову.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
И.о. директора департамента С.В. Красицкая

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 239

		

г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения
«Здание городского шестиклассного училища», 1900 г., расположенного по адресу
(местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Пушкина, д. 77
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия

Картометрический метод определения
координат
Mt=0.1

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание городского
шестиклассного училища», 1900 г.

О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития
Приморского края от 10 октября 2014 года № 539 «Об утверждении порядка
формирования и ведения регистра получателей социальных услуг на территории
Приморского края»

09.09.2020

Погрешность положения характерной
точки (Mt), м

Условные обозначения
- объект культурного наследия «Здание городского шестиклассного училища»;
- граница территории объекта культурного наследия;
- точка поворота границы территории объекта культурного наследия;
- граница земельного участка объекта культурного наследия
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ОФИЦИАЛЬНО

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

33

289163,77

1291388,61

34

289136,73

1291412,48

35

289104,28

1291434,11

36

289067,05

1291449,70

37

288997,06

1291467,52

38

288920,70

1291491,70

39

288804,91

1291534,33

40

288672,41

1291581,35

41

288608,30

1291602,72

42

288569,45

1291631,69

43

288542,73

1291680,05

44

288523,64

1291728,41

45

288503,58

1291805,74

46

288486,48

1291904,05

47

288460,84

1291970,30

48

288392,45

1292049,37

49

288332,61

1292085,70

50

288249,27

1292119,90

51

288159,51

1292149,82

52

288016,32

1292188,28

53

287918,01

1292209,66

54

287853,90

1292205,38

55

287809,02

1292196,83

56

287727,28

1292145,01

57

287656,75

1292095,85

58

287611,87

1292068,07

59

287585,16

1292063,80

60

287554,17

1292074,48

61

287521,04

1292110,81

62

287483,65

1292158,90

63

287447,31

1292193,09

64

287409,92

1292198,44

65

287360,76

1292183,48

66

287310,55

1292147,15

67

287254,72

1292114,69

68

287206,36

1292109,21

69

287123,01

1292109,21

70

287088,54

1292106,90

71

287061,28

1292093,92

72

287023,63

1292057,57

73

286969,10

1292021,22

74

286923,02

1291998,50

75

286873,03

1291975,78

76

286822,40

1291957,60

77

286749,70

1291943,32

78

286660,77

1291928,39

79

286618,57

1291922,55

80

286573,13

1291900,48

Руководитель инспекции В. В. Осецкий

81

286509,52

1291853,74

82

286437,47

1291789,48

Приложение
к приказу инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 09 сентября 2020 года № 240

83

286359,57

1291737,55

84

286286,87

1291696,00

85

286201,18

1291667,44

86

286092,13

1291646,67

87

285993,46

1291649,27

88

285889,90

1291664,69

89

285757,40

1291728,81

90

285592,84

1291784,37

91

285452,39

1291815,32

92

285300,05

1291852,76

93

285195,34

1291886,95

94

285086,34

1291936,11

95

285017,96

1291974,57

96

284921,79

1292072,88

97

284874,77

1292173,33

98

284825,62

1292284,45

П Р И К А З № 240

09.09.2020							

г. Владивосток

О включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия
«Хасанская историко-культурная мемориальная заповедная территория»,
1938 г., в перечень выявленных объектов культурного наследия Приморского края
и утверждении границ территории выявленного объекта культурного наследия
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Приморского края от 30 апреля
2015 года № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации на территории Приморского края», постановлением Администрации Приморского
края от 31 июля 2017 № 308-па «Об утверждении Порядка организации работы по установлению историкокультурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия», постановлением
Администрации Приморского края от 02 ноября 2016 года № 514-па «Об утверждении положения об
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Включить объект, обладающий признаками объекта культурного наследия «Хасанская историкокультурная мемориальная заповедная территория», 1938 г., расположенный по адресу (местонахождение
объекта): Приморский край, Хасанский муниципальный район, на стыке границ Российской Федерации,
Китайской Народной Республики, Корейской Народно-Демократической Республики, в 110 км по прямой от
Владивостока на юго-запад, в перечень выявленных объектов культурного наследия и установить вид объекта
культурного наследия – достопримечательное место.
Утвердить:
границы территории выявленного объекта культурного наследия регионального значения «Хасанская
историко-культурная мемориальная заповедная территория», 1938 г., расположенного по адресу
(местонахождение объекта): Приморский край, Хасанский муниципальный район, на стыке границ Российской
Федерации, Китайской Народной Республики, Корейской Народно-Демократической Республики, в 110 км
по прямой от Владивостока на юго-запад, согласно приложению к настоящему приказу;
3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального
значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление
настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского
края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости;
в) в течение семи дней со дня его официального опубликования:
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения
в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения
правовой и антикоррупционной экспертиз;
в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в Министерство строительства Приморского края;
в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного
наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Границы территории выявленного объекта культурного наследия «Хасанская
историко-культурная мемориальная заповедная территория», 1938 г., расположенного
по адресу (местонахождение объекта): Приморский край, Хасанский муниципальный
район, на стыке границ Российской Федерации, Китайской Народной Республики,
Корейской Народно-Демократической Республики, в 110 км по прямой от Владивостока
на юго-запад
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории выявленного объекта
культурного наследия «Хасанская историко-культурная мемориальная заповедная территория», 1938 г.:
Обозначение
(номер)
характерной
точки

Координаты характерных точек в
системе координат МСК 25, зона 1
X

Y

1

291053,63

1286981,37

99

284785,01

1292397,72

2

291830,91

1289619,02

100

284728,91

1292560,68

3

291740,59

1289753,92

101

284671,21

1292700,66

4

291675,15

1289823,11

102

284583,59

1292797,90

5

291589,14

1289869,85

103

284498,10

1292857,73

6

291471,34

1289933,42

104

284403,00

1292907,96

7

291323,63

1289982,04

105

284291,87

1292950,70

8

291157,22

1290010,09

106

284209,65

1292969,60

9

291040,33

1290014,84

107

284108,39

1292946,23

10

290916,38

1290038,35

108

284046,07

1292917,67

11

290820,21

1290098,19

109

283994,28

1292906,35

12

290783,88

1290147,35

110

283938,71

1292910,63

13

290741,13

1290196,50

111

283886,62

1292921,35

14

290679,16

1290222,14

112

283721,51

1292992,96

15

290634,28

1290234,97

113

283656,59

1293037,11

16

290574,44

1290252,06

114

283622,84

1293076,05

17

290506,05

1290281,98

115

283581,29

1293117,60

18

290439,80

1290324,73

116

283513,14

1293185,76

19

290367,14

1290397,39

117

283452,12

1293205,23

20

290324,40

1290444,40

118

283385,91

1293206,53

21

290266,70

1290489,28

119

283152,87

1293169,53

22

290198,31

1290540,57

120

283051,60

1293164,34

23

290072,22

1290611,10

121

282960,73

1293164,34

24

290012,38

1290655,98

122

282841,29

1293159,14

25

289941,86

1290722,23

123

282719,25

1293156,55

26

289858,51

1290811,99

124

282648,82

1293158,17

27

289751,65

1290863,28

125

282600,14

1293149,08

28

289636,25

1290901,74

126

282583,91

1293133,50

29

289525,12

1290974,41

127

282570,28

1293111,43

30

289422,54

1291070,58

128

282563,78

1293074,43

31

289309,27

1291192,39

129

282566,00

1293043,86

32

289238,75

1291286,42

130

282570,76

1293017,43

131

282586,12

1292964,40

132

282598,68

1292941,62

Погрешность положения характерной точки(Mt), м

Картометрический метод определения координат
Mt=20.0

Картометрический метод определения координат
Mt=20.0

Картометрический метод определения координат
Mt=20.0

Картометрический метод определения координат
Mt=20.0

27

28
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133

282612,26

1292919,66

233

285248,22

1289801,02

134

282626,84

1292898,44

234

285279,86

1289811,12

135

282642,08

1292877,80

235

285330,14

1289830,76

136

282657,88

1292857,64

236

285476,76

1289771,18

137

282674,22

1292837,92

237

285563,54

1289744,22

138

282691,02

1292818,36

238

285713,90

1289711,62

139

282707,90

1292798,94

239

285761,00

1289711,12

140

282724,94

1292779,46

240

285813,32

1289718,60

141

282741,94

1292759,88

241

285861,48

1289744,58

142

282758,74

1292740,08

242

285910,32

1289769,74

143

282775,20

1292719,84

243

285964,60

1289724,08

144

282800,66

1292694,44

244

286035,44

1289664,54

145

282828,68

1292672,24

245

286067,24

1289647,42

146

282856,24

1292653,77

246

286097,58

1289644,82

147

282888,04

1292638,98

247

286122,32

1289650,20

148

282918,70

1292627,42

248

286149,88

1289657,08

149

282952,58

1292619,54

249

286182,74

1289665,61

150

282985,36

1292611,04

250

286209,18

1289669,82

151

283016,04

1292596,27

251

286231,40

1289666,16

152

283035,16

1292582,54

252

286255,74

1289659,28

153

283065,30

1292555,66

253

286287,52

1289649,88

154

283095,56

1292523,92

254

286315,52

1289645,14

155

283119,90

1292494,82

255

286353,06

1289642,48

156

283136,14

1292470,88

256

286376,74

1289645,14

157

283147,62

1292448,76

257

286397,72

1289646,90

158

283159,20

1292426,30

258

286433,16

1289648,36

159

283174,44

1292395,06

259

286454,26

1289647,58

160

283200,96

1292330,16

260

286480,92

1289643,58

161

283223,38

1292240,40

261

286507,04

1289631,60

162

283241,32

1292189,32

262

286521,84

1289615,84

163

283257,12

1292150,50

263

286540,08

1289595,70

164

283280,94

1292107,98

264

286567,34

1289583,42

165

283321,44

1292062,84

265

286587,32

1289580,80

166

283401,96

1291966,10

266

286607,66

1289579,13

167

283519,54

1291829,22

267

286633,20

1289578,50

168

283498,98

1291747,16

268

286664,10

1289578,54

169

283487,92

1291701,08

269

286692,64

1289578,34

170

283480,54

1291656,14

270

286730,94

1289594,44

171

283476,38

1291598,44

271

286739,90

1289612,96

172

283475,44

1291559,28

272

286747,88

1289632,04

173

283477,04

1291516,49

273

286764,26

1289673,20

174

283485,08

1291486,30

274

286788,30

1289715,58

175

283500,44

1291450,87

275

286806,16

1289739,46

176

283502,71

1291412,68

276

286834,66

1289769,52

177

283498,31

1291376,81

277

286852,86

1289784,76

178

283511,12

1291345,86

278

286872,26

1289798,78

179

283536,24

1291331,50

279

286898,46

1289814,26

180

283570,36

1291333,52

280

286920,88

1289825,16

181

283630,66

1291330,64

281

286950,76

1289836,80

182

283662,12

1291325,75

282

286973,50

1289846,86

183

283683,66

1291320,24

283

287002,02

1289873,14

184

283710,68

1291310,98

284

287021,86

1289897,20

185

283733,90

1291300,48

285

287046,70

1289926,24

186

283761,48

1291284,56

286

287065,68

1289946,10

187

283780,48

1291270,24

287

287094,20

1289970,48

188

283802,18

1291246,42

288

287120,72

1289986,14

189

283813,88

1291223,72

289

287154,24

1289995,90

190

283838,24

1291181,96

290

287196,58

1289992,10

191

283862,60

1291160,26

291

287223,04

1289983,66

192

283890,28

1291145,74

292

287297,62

1289952,02

193

283932,26

1291142,50

293

288194,22

1289848,14

194

283981,58

1291142,40

294

288873,60

1289768,30

195

284022,42

1291100,16

295

288890,10

1289730,74

196

284073,68

1291048,14

296

288939,86

1289655,18

197

284082,28

1291026,66

297

289030,60

1289524,34

198

284088,76

1291001,82

298

289101,06

1289429,24

199

284095,92

1290954,78

299

289159,04

1289350,72

200

284102,22

1290883,04

300

289292,64

1289164,28

201

284109,52

1290834,84

301

289376,34

1289053,84

202

284116,32

1290805,96

302

289434,68

1288971,38

203

284130,28

1290753,74

303

289468,64

1288917,42

204

284131,93

1290699,75

304

289482,78

1288893,20

205

284128,92

1290525,18

305

289497,62

1288859,76

206

284142,52

1290489,56

306

289519,92

1288808,82

207

284168,64

1290472,64

307

289542,64

1288767,08

208

284191,66

1290460,92

308

289637,00

1288663,74

209

284240,90

1290438,18

309

289723,68

1288570,50

210

284311,34

1290344,08

310

289788,26

1288488,78

211

284375,76

1290279,42

311

289836,04

1288417,10

212

284480,54

1290171,62

312

289860,42

1288374,88

213

284544,16

1290109,76

313

289890,50

1288325,12

214

284573,32

1290076,00

314

289920,02

1288273,30

215

284607,70

1290040,00

315

289942,74

1288243,66

216

284638,98

1289999,82

316

289976,26

1288197,34

217

284666,90

1289961,76

317

290018,46

1288136,50

218

284703,50

1289925,28

318

290061,54

1288082,72

219

284726,20

1289891,18

319

290093,94

1288039,36

220

284746,36

1289868,24

320

290171,76

1287939,96

221

284772,48

1289846,56

321

290204,14

1287907,22

222

284814,94

1289826,56

322

290271,90

1287840,58

223

284875,52

1289808,30

323

290298,96

1287805,68

224

284910,62

1289800,70

324

290329,48

1287762,82

225

284947,96

1289794,34

325

290361,10

1287712,24

226

284986,86

1289789,28

326

290394,72

1287676,96

227

285026,52

1289785,58

327

290426,64

1287648,16

228

285066,28

1289783,40

328

290455,68

1287619,68

229

285105,50

1289782,88

329

290488,30

1287582,18

230

285143,26

1289784,00

330

290524,04

1287534,06

231

285179,02

1289787,02

331

290576,50

1287459,92

232

285212,02

1289792,02

332

290618,68

1287411,02

Картометрический метод определения координат
Mt=20.0

Картометрический метод определения координат
Mt=20.0

Картометрический метод определения координат
Mt=20.0

Картометрический метод определения координат
Mt=20.0

Картометрический метод определения координат
Mt=20.0

Картометрический метод определения координат
Mt=20.0
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333

290632,94

1287396,82

334

290647,74

1287381,80

335

290681,68

1287348,42

336

290736,86

1287300,52

337

290773,90

1287273,78

338

290796,70

1287259,18

339

290831,08

1287236,40

340

290864,12

1287211,88

341

290892,04

1287187,86

342

290919,98

1287159,38

343

290933,44

1287143,96

344

290947,68

1287126,14

345

290977,20

1287084,68

346

290988,00

1287067,36

347

291012,84

1287033,78

348

291040,02

1286995,70

1

291053,63

1286981,37

2. Карта (схема) границ территории выявленного объекта культурного наследия «Хасанская историкокультурная мемориальная заповедная территория», 1938 г., расположенного по адресу (местонахождение
объекта): Приморский край, Хасанский муниципальный район, на стыке границ Российской Федерации,
Китайской Народной Республики, Корейской Народно-Демократической Республики, в 110 км по прямой от
Владивостока на юго-запад.

ОФИЦИАЛЬНО

29

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 241

09.09.2020							

г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения
«Административное здание железнодорожного ведомства», начало XX в.,
расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток,
ул. Верхнепортовая, д. 1
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Приморского края от 30 апреля 2015
года № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации на территории Приморского края», постановлением Администрации Приморского края от 02 ноября
2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить:
границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Административное здание железнодорожного ведомства», начало XX в.,
(регистрационный номер в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (далее – ЕГРОКН)
251410112230005), расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 1, согласно приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Административное здание железнодорожного ведомства», начало XX в., (регистрационный номер в ЕГРОКН 251410112230005), расположенного по адресу
(местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 1, в соответствии с требованиями
подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского
края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
в) в течение семи дней со дня его официального опубликования:
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в
федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и
антикоррупционной экспертиз;
в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в Министерство строительства Приморского края;
в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель инспекции В.В. Осецкий

2.1. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Хасанская
историко-культурная мемориальная заповедная территория», 1938 г. (в качестве картографической основы
использована карта масштаба1:100000 (планшет К-52-58, издание 2009 г., состояние местности на 1987 г.))
Условные обозначения
105

- граница территории выявленного объекта культурного наследия «Достопримечательное место «Хасанская историкокультурная мемориальная заповедная территория», 1938 г., площадью 18798513 кв.м;
- точка поворота границы территории объекта культурного наследия;
- граница Хасанского муниципального района, внесенная в ЕГРН (КПТ от 03.08.2020 № 25/ИCХ/20 333950, учетный номер
4756097);
- граница Российской Федерации с Китайской Народной Республикой.

2.2 Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Хасанская
историко-культурная мемориальная заповедная территория», 1938 г. (в качестве картографической основы
использован космоснимок программного обеспечения SASPlanet (карта спутник – Google)

Приложение
к приказу инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 09 сентября 2020 года № 241

Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Административное
здание железнодорожного ведомства», начало XX в., расположенного по адресу
(местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 1
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Административное здание железнодорожного ведомства», начало XX в.
Обозначение
(номер)
характерной
точки

Координаты характерных точек в системе координат МСК-25
X

Y

1

359118,58

1394663,66

2

359114,00

1394686,58

3

359057,62

1394673,85

4

359059,21

1394666,12

5

359053,25

1394664,86

6

359055,18

1394653,46

7

359055,97

1394653,62

8

359056,37

1394651,60

1

359118,58

1394663,66

Погрешность положения характерной точки
(Mt), м

Аналитический метод определения координат
Mt=0.1

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Административное здание железнодорожного ведомства», начало XX в.

Условные обозначения

105
25:20:040101:318
25:20:040101:89
25:20:040101

- граница территории выявленного объекта культурного наследия «Достопримечательное место «Хасанская
историко-культурная мемориальная заповедная территория», 1938 г., площадью 18798513 кв.м;
- точка поворота границы территории объекта культурного наследия;
- граница Хасанского муниципального района, внесенная в ЕГРН (КПТ от 03.08.2020 №25/ИCХ/20 333950, учетный
номер 4756097);
- граница Российской Федерации с Китайской Народной Республикой;
- граница и кадастровый номер сооружения, стоящего на государственном кадастровом учете;
- граница и кадастровый номер земельного участка, стоящего на государственном кадастровом учете;
- номер кадастрового квартала;
- граница кадастрового квартала.

30
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Условные обозначения

Условные обозначения:

- объект культурного наследия «Административное здание железнодорожного ведомства», начало XX в.
- территория объекта культурного наследия;
- точка поворота границы территории объекта культурного наследия.

4

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 242

09.09.2020							

- объект культурного наследия «Здание офицерского собрания бывшей Владивостокской крепости, в котором в 1900
г. работал выдающийся русский военный инженер К.И. Величко – создатель Владивостокской крепости», 1900 г.;
- территория объекта культурного наследия;
- точка поворота границы территории объекта культурного наследия.

5

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 243

г. Владивосток

09.09.2020							

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание
офицерского собрания бывшей Владивостокской крепости, в котором в 1900 г. работал
выдающийся русский военный инженер К.И. Величко – создатель Владивостокской
крепости», 1900 г., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 2б

г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения
«Административное здание железнодорожного ведомства», начало XX в.,
расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 3

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Приморского края от 30 апреля 2015
года № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации на территории Приморского края», постановлением Администрации Приморского края от 02 ноября
2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить:
границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Здание офицерского собрания бывшей Владивостокской крепости, в
котором в 1900 г. работал выдающийся русский военный инженер К.И. Величко – создатель Владивостокской
крепости», 1900 г., (регистрационный номер в Едином государственном реестре объектов культурного наследия
(далее – ЕГРОКН) 251410155610005), расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г.
Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 2б, согласно приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание офицерского собрания бывшей
Владивостокской крепости, в котором в 1900 г. работал выдающийся русский военный инженер К.И. Величко
– создатель Владивостокской крепости», 1900 г., (регистрационный номер в ЕГРОКН 251410155610005), расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 2б, в
соответствии с требованиями подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского
края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
в) в течение семи дней со дня его официального опубликования:
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения
в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой
и антикоррупционной экспертиз;
в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в Министерство строительства Приморского края;
в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного
наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Приморского края от 30 апреля 2015
года № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации на территории Приморского края», постановлением Администрации Приморского края от 02 ноября
2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить:
границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Административное здание железнодорожного ведомства», начало XX в.,
(регистрационный номер в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (далее – ЕГРОКН)
251410111950005), расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 3, согласно приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Административное здание железнодорожного ведомства», начало XX в., (регистрационный номер в ЕГРОКН 251410111950005), расположенного по адресу
(местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 3, в соответствии с требованиями
подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского
края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
в) в течение семи дней со дня его официального опубликования:
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в
федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и
антикоррупционной экспертиз;
в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в Министерство строительства Приморского края;
в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель инспекцииВ.В. Осецкий

Приложение
к приказу инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 09 сентября 2020 года № 243

Руководитель инспекции В.В. Осецкий

Приложение
к приказу инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 09 сентября 2020 года № 24

Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Здание офицерского собрания
бывшей Владивостокской крепости, в котором в 1900 г. работал выдающийся русский
военный инженер К.И. Величко – создатель Владивостокской крепости», 1900 г.,
расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 2б
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Здание офицерского собрания бывшей Владивостокской крепости, в котором
в 1900 г. работал выдающийся русский военный инженер К.И. Величко – создатель Владивостокской крепости»,
1900 г.

Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Административное
здание железнодорожного ведомства», начало XX в., расположенного по адресу
(местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 3
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Административное здание железнодорожного ведомства», начало XX в.
Обозначение
(номер)
характерной
точки

Координаты характерных точек в системе координат МСК-25
X

Y

1

359056,37

1394651,60

2

359055,97

1394653,62

3

359055,18

1394653,46

4

359053,25

1394664,86

Обозначение (номер)
характерной
точки

Координаты характерных точек в системе координат МСК-25
X

Y

1

359134,54

1394612,63

5

359059,21

1394666,12

2

359133,39

1394617,04

6

359057,62

1394673,85

3

359142,81

1394619,43

7

359056,06

1394681,46

4

359137,94

1394636,97

8

359041,56

1394678,02

5

359136,09

1394643,38

9

359025,87

1394673,91

6

359117,42

1394639,05

10

359031,39

1394646,76

7

359117,14

1394639,77

1

359056,37

1394651,60

8

359077,51

1394629,73

9

359079,58

1394620,13

10

359085,21

1394599,30

1

359134,54

1394612,63

Погрешность положения характерной точки
(Mt), м

Аналитический метод определения координат
Mt=0.1

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание
офицерского собрания бывшей Владивостокской крепости, в котором в 1900 г. работал выдающийся русский
военный инженер К.И. Величко – создатель Владивостокской крепости», 1900 г.

Погрешность положения характерной точки
(Mt), м

Аналитический метод определения координат
Mt=0.1

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Административное здание железнодорожного ведомства», начало XX в.
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Условные обозначения

Условные обозначения:

- объект культурного наследия «Административное здание железнодорожного ведомства», начало XX в.;
- территория объекта культурного наследия;
- точка поворота границы территории объекта культурного наследия
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- объект культурного наследия «Здание морского вокзала», начало XX в.;
- территория объекта культурного наследия;
- точка поворота границы территории объекта культурного наследия.

5

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 245

ПРИКАЗ № 244

09.09.2020							

09.09.2020							

г. Владивосток

г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание морского
вокзала», начало XX в., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д. 3

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где жил
военный инженер А.П. Шошин», 1915 г., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, ул. 1–я Морская, д. 1

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Приморского края от 30 апреля 2015
года № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации на территории Приморского края», постановлением Администрации Приморского края от 02 ноября
2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить:
границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание морского вокзала», начало XX в., (регистрационный номер в Едином
государственном реестре объектов культурного наследия (далее – ЕГРОКН) 251610424670005), расположенного
по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д. 3, согласно приложению
к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание морского вокзала», начало XX в.,
(регистрационный номер в ЕГРОКН 251610424670005), расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток,ул. Нижнепортовая, д.3 в соответствии с требованиями подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи
5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации»;
3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского
края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
в) в течение семи дней со дня его официального опубликования:
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в
федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и
антикоррупционной экспертиз;
в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в Министерство строительства Приморского края;
в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Приморского края от 30 апреля 2015
года № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации на территории Приморского края», постановлением Администрации Приморского края от 02 ноября
2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить:
границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где жил военный инженер А.П. Шошин», 1915 г., (регистрационный номер в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (далее – ЕГРОКН) 251711285150005),
расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. 1–я Морская, д. 1, согласно
приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где жил военный инженер А.П. Шошин», 1915 г., (регистрационный номер в ЕГРОКН 251711285150005), расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. 1–я Морская, д. 1, в соответствии с требованиями подпунктов 1,
3 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского
края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
в) в течение семи дней со дня его официального опубликования:
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в
федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и
антикоррупционной экспертиз;
в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в Министерство строительства Приморского края;
в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель инспекции В.В. Осецкий

Руководитель инспекции В.В. Осецкий

Приложение
к приказу инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 09 сентября 2020 года № 244

Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Здание морского вокзала»,
начало XX в., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д. 3
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание морского вокзала», начало XX в.

Приложение
к приказу инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 09 сентября 2020 года № 245

Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где жил военный инженер
А.П. Шошин», 1915 г., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, ул. 1–я Морская, д. 1
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где жил военный инженер А.П. Шошин», 1915 г.
Обозначение (номер)
характерной
точки

Координаты характерных точек в системе координат МСК-25
X

Y

1

359287,25

1394613,65

2

359281,20

1394637,37

3

359245,41

1394628,38

1394727,92

4

359250,52

1394613,64

Обозначение (номер)
характерной
точки

Координаты характерных точек в системе координат МСК-25
X

Y

1

358964,84

1394722,43

2

358964,77

1394727,94

3

358966,54

Погрешность положения характерной точки
(Mt), м

4

358966,40

1394750,09

5

359255,36

1394602,86

5

358887,92

1394748,94

1

359287,25

1394613,65

6

358888,20

1394737,79

7

358864,76

1394737,66

8

358865,04

1394716,49

9

358929,68

1394717,05

10

358929,60

1394721,87

1

358964,84

1394722,43

Аналитический метод определения координат
Mt=0.1

Погрешность положения характерной точки
(Mt), м

Аналитический метод определения координат
Mt=0.1

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где жил военный инженер А.П. Шошин», 1915 г.

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание морского
вокзала», начало XX в.

Условные обозначения
- объект культурного наследия «Дом, где жил военный инженер А.П. Шошин», 1915 г.
- территория объекта культурного наследия;
4

- точка поворота границы территории объекта культурного наследия;

32

10 СЕНТЯБРЯ 2020 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 72 (1806)

ОФИЦИАЛЬНО

Информационные сообщения

СВЕДЕНИЯ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ (ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ, ВЫДВИНУВШИХ СПИСКИ КАНДИДАТОВ) НА ВЫБОРАХ
дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Приморского края
по одномандатному избирательному округу № 9, 13 сентября 2020 года
(наименование выборов, дата голосования)
по состоянию на 07 сентября 2020 года
(дата)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество кандидата
(наименование
избирательного
объединения, выдвинувшего список
кандидатов)

Поступило средств в избирательный фонд, руб.
всего

из них
собственных
средств
кандидата
(избирательного
объединения)

1

Ананьев Максим
Сергеевич

100 000

100 000

2

Батанов Кирилл
Олегович

1 373 501

600 000

3

Веселов Олег
Иванович

30 000

30 000

4

Николенко Андрей
Георгиевич

250 000

5

Парфенов Павел
Геннадьевич

4 000

6

Табаченко Илья
Владимирович

0

7

Шинкаренко Максим Александрович

243 800

8

Шуматов Валентин
Борисович

5 500 000

добровольных
пожертвований
юридических лиц

добровольных
пожертвований
граждан

средств,
которые
выделены
кандидату
выдвинувшим его
избирательным
объединением <*>

Израсходовано
средств
избирательного
фонда,
руб.

Возвращено средств
избирательного
фонда,
руб.

72 250
773 501

1 367 713

250 000

27 750
1 000

11 345

210 000

40 000
4 000

5 500 000

5 788

18 655

4 000

243 800

Остаток
средств
избирательного
фонда,
руб.

0

0

0

243 772

28

4 895 717

604 283

-------------------------------<*> - указывается в случае выдвижения кандидата избирательным
объединением.

Извещение
об организации обследования межмуниципального маршрута
№ 503/1 «Владивосток - Дальнегорск - Владивосток» в целях его изменения
№ 503/1 «Владивосток - Дальнегорск - Владивосток»
Порядковый номер маршрута – 503.
Регистрационный номер маршрута – 503/1.
Наименование маршрута – «Владивосток - Дальнегорск - Владивосток».
Изменение маршрута - путем дополнения (исключения) остановочных пунктов, изменения расписания
движения.
Период направления в уполномоченный орган заявки на участие в проведении обследования маршрута –
30 рабочих дней со дня опубликования в официальном печатном издании (Приморская газета) и на официальном сайте извещения об организации обследования маршрута с целью его установления.
Период проведения обследования маршрута – в соответствии с договором на обследование маршрута №
503/1 «Владивосток - Дальнегорск - Владивосток».
Максимальный тариф, применяемый при обследовании маршрута – тариф, действующий на маршруте №
503/1 «Владивосток - Дальнегорск - Владивосток», установленный перевозчиком.

О запуске портала «Учеба.онлайн»

В рамках реализации пункта 84 распоряжения Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г.
N 1375-р, 49 распоряжения Правительства РФ от 6 ноября 2019 г. N 2631-р и пункта 1.34 паспорта федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации» Минкомсвязью России и рабочей группой «Безопасное информационное пространство для детей» при Координационном совете при Правительстве Российской Федерации по проведению в Российской
Федерации Десятилетия детства при поддержке рабочей группы по вопросам совершенствования государственной политики в сфере развития информационного общества Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству запускается образовательный портал «Учеба.
онлайн» (далее – портал).
Цель портала – организация обучения граждан компетенциям и технологиям, востребованным в условиях
цифровой экономики.
На портале с 9 сентября 2020 года будут запущены образовательные программы повышения квалификации
по тематикам «Основы цифровой грамотности» и «Обработка персональных данных», в октябре 2020 года
будет запущена образовательная программа повышения квалификации «Основы цифровой трансформации»,
а в дальнейшем на портале будут запущены образовательные программы как повышения квалификации, так и
профессиональной переподготовки по другим тематикам.
Образовательные программы разрабатываются на основе материалов Минкомсвязи России, Роскомнадзора
и рабочей группой «Безопасное информационное пространство для детей» при Координационном совете при
Правительстве Российской Федерации по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства.
Обучение по данным образовательным программам организовано дистанционно и включает бесплатное изучение лекционного материала, прохождение итоговой аттестации и получение удостоверения о повышении
квалификации в электронной форме при успешном прохождении итоговой аттестации.
Реализация образовательных программ дистанционно позволит человеку организовать свое обучение самостоятельно и не требует от него тратить время, силы и средства на поездку в образовательную организацию и
одновременно дистанционное образование многократно дешевле в сравнении с очным и очно-заочным образованием, что позволит сэкономить бюджетные средства.
Принять участие в обучении могут следующие категории слушателей:
1. государственные гражданские служащие;
2. муниципальные служащие;
3. сотрудники региональных органов исполнительной власти;
4. работники государственных и муниципальных организаций и учреждений, в том числе организаций с
государственным участием или участием органов местного самоуправления.
Совершеннолетние граждане Российской Федерации, не указанные в вышеуказанном перечне, также могут
пройти обучение на портале при наличии высшего или среднего профессионального образования.
С учетом вышеуказанного, прошу Вас рассмотреть возможность довести информацию о запуске данного

портала до органов власти, органов местного самоуправления, государственных, муниципальных и иных организаций для организации обучения вышеуказанных лиц на портале.

Председатель рабочей группы,
Статс-секретарь - заместитель министра цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Л.Н. Бокова

Сообщаем о проведении ежегодного собрания членов Товарищества собственников недвижимости
«Садоводческое некоммерческое товарищество «Аметист» (ИНН 2543141336). Форма--заочная. Дата
окончания приема бюллетеней для голосования 05 октября 2020 г. Вся информация по собранию, включая
бюллетени, рассылаются по адресам предоставленным членами товарищества. С документами по повестке
вопросов собрания можно ознакомиться по адресу Товарищества: 690074, г. Владивосток, ул. Снеговая, д.34,
офис 6. По всем вопросам обращаться по тел.: 89644520007.

Оповещение о проведении общественных слушаний

В соответствии с Федеральным Законом от 23.11.1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 года №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации) уведомляем о начале
общественных (публичных) слушаний по объекту государственной экологической экспертизы - проектной
документации, включая предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду
намечаемой хозяйственной и иной деятельности с техническим заданием на проведение оценки воздействия
на окружающую среду.
Рассматриваемый проект по объекту: «Морской терминал для перевалки сжиженных углеводородных газов
(СУГ) в районе бухты Перевозной Приморского края».
Заказчик: ООО «Восток ЛПГ», 692710, Приморский край, Хасанский район, пгт. Приморский, ул. Центральная, 16Б, кабинет 8, e-mail: info@vostoklpg.ru.
Проектная организация: ООО ПК «ПромПроект»,125167, Москва, пер. Эльдорадовский, 5, тел./факс +7
(495) 137 08 08 +7 (8202) 201 001, e-mail: info@pk-pp.ru.
Общественные обсуждения в форме общественных (публичных) слушаний по материалам, содержащим
важнейшие результаты и выводы оценки воздействия на окружающую среду по намечаемой хозяйственной
деятельности: «Транспортно-перегрузочный комплекс для перевалки сжиженных углеводородных газов
(СУГ) в районе бухты Перевозной Приморского края РФ» (далее - материалы), включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание состоятся 09 октября 2020 года в 10:00
местного времени по адресу 692710, Приморский край, Хасанский район, пгт. Приморский, ул. Центральная,
16Б, кабинет 8, ООО «Восток ЛПГ», e-mail: info@vostoklpg.ru посредством видеоконференции на платформе
ZOOM.
Ссылка размещена на Интернет сайте ООО «Восток ЛПГ» https://www.vostoklpg.ru, и будет доступна 08
октября 2020 года с 16:00 местного времени до окончания общественных обсуждений в форме общественных
(публичных) слушаний.
С материалами по проекту для подготовки предложений и замечаний можно ознакомиться с 07 сентября по
09 ноября 2020 года по рабочим дням с 10:00 до 16:00 местного времени (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00
местного времени) по адресам:
• 692710, Приморский край, пгт. Приморский, ул. Центральная, 16Б, кабинет 8, ООО «Восток ЛПГ»;
• на официальном Интернет сайте ООО «Восток ЛПГ»: https://www.vostoklpg.ru.
Предложения и замечания относительно проекта от граждан и общественных организаций (объединений)
принимаются в письменной форме в течение 30 дней, но не позднее, чем за 2 недели до окончания общественных слушаний по адресам:
• 692710, Приморский край, пгт. Приморский, ул. Центральная, 16Б, кабинет 8, ООО «Восток ЛПГ» на
опросном листе;
• в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на e-mail: info@vostoklpg.ru.
Опросный лист можно скачать на Интернет сайте: https://www.vostoklpg.ru.
Организационный комитет по подготовке, созыву и проведению Учредительного съезда Политической партии «Сила России» уведомляет о намерении создать политическую партию с предполагаемым наименованием Общероссийская политическая партия «Сила Роcсии» и о представлении 10.08.2020
года в федеральный уполномоченный орган соответствующих документов, предусмотренных ст. 12 Федерального закона от 11.07.2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях». Телефон уполномоченного лица
организационного комитета: 8 967 667 88 93, Скуратов Максим Викторович

Конкурсные торги

15 октября 2020 г. в 04:00 (по московскому времени) ООО «Антарес» по поручению ТУ Росимущества в Приморском крае проводит публичные торги в электронном виде, открытые по составу
участников и форме подачи предложений по цене продажи, по реализации следующего заложенного
движимого и не заложенного недвижимого имущества:
Лот №1 (рег.№1048 от 19.05.2020): Автомобиль Toyota Cresta, 1998 г.в., г/н X584KH125, №двигателя
1G6590195, №кузова GX1006083559. Собственник –Чернец С.Н. Начальная цена продажи – 106 250 руб.
Задаток 50 000 руб. Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного
пристава – исполнителя ОСП по Советскому району ВГО от 05.08.2020г.
Лот №2 (рег.№893 от 29.04.2020): Автомобиль Toyota Progres, 1984 г.в., г/н M743EC125, №двигателя
1JZ1027683, №кузова JCG150001183, цвет белый. Собственник – Бессонов К.В. Начальная цена продажи – 170 000 руб. Задаток 100 000 руб. Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Ленинскому и Фрунзенскому району ВГО от
10.08.2020г.
Лот №3 (рег.№840 от 21.04.2020): Автотранспортное средство Honda Vezel, 2014 г.в., г/н C549EE125,
№двигателя LEB3809625, №кузова RU31009613, цвет черный. Собственник – Хамзин Е.В. Начальная
цена продажи – 971 550 руб. Задаток 400 000 руб. Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Ленинскому и Фрунзенскому району
ВГО от 23.06.2020г.
Лот №4 (рег.№1078 от 19.05.2020): Автомобиль Toyota DYNA, г/н A807HX125, г.в. 2004, №двигателя
5L5410754, №шасси (рамы) LY2200003776, цвет белый. Собственник – Никитин Е.С. Начальная цена
продажи – 404 430 руб. Задаток 200 000 руб. Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание продажи имущества –
постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Артемовскому ГО от 30.07.2020г.
Лот №5 (рег.№1171 от 04.06.2020): Автомобиль Hyundai EQUUS, 2010 г.в., г/н B439HT125, №двигателя G8BBAU024630, №кузова KMHGK11GBAU027263. Собственник – Прохоров Н.С. Начальная цена
продажи – 673 500 руб. Задаток 300 000 руб. Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание продажи имущества
– постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Советскому району ВГО от 05.08.2020г
Лот №6 (рег.№1095 от 19.05.2020): Земельный участок, кад№25:10:010518:14, пл.1000+/-22кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, для ведения садоводства адрес объекта: установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Надеждинский район, урочище «Тигровая падь», с/т «Заря-2», участок №4. Правообладатель
– Ларионов И.Б. Входит в перечень приграничных территорий на которых иностранные граждане, лица
без гражданства и иностранные юр. лица не могут обладать на праве собственности земельными участками, согласно указу Президента РФ №26 от 09 января 2011г. Начальная цена продажи 138 000 рублей.
Задаток – 50 000 руб. Шаг аукциона - 1 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Надеждинскому району от 19.05.2020г. Не является объектом залога.
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Дата начала приема заявок на участие в аукционе 10 сентября 2020 г., дата окончания приема заявок
12 октября 2020 г. в 09:00 по московскому времени. Заявки подаются через универсальную торговую
платформу в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте универсальной торговой
платформы http://sale.zakazrf.ru/. Определение участников аукциона – 13 октября 2020 г. в 09:00 по московскому времени. Торги проводятся в форме электронного аукциона на универсальной торговой площадке в торговой секции «Реализация имущества (аукцион)», находящейся в сети интернет по адресу
http://sale.zakazrf.ru/.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке
в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания срока приема заявок по реквизитам универсальной торговой платформы АО "АГЗРТ": Получатель: АО "АГЗРТ", ИНН: 1655391893,
КПП: 165501001, Расчетный счет: 40302810800024000007, Банк Получателя: ПАО "АК БАРС" БАНК,
БИК: 049205805 Корреспондентский счет: 30101810000000000805, Назначение платежа: «Пополнение
виртуального счета по площадке sale.zakazrf.ru, счет № __._____._____-VA. НДС не облагается».
Условия проведения аукциона и порядок его проведения, порядок заключения договора купли-продажи
по результатам проведенного аукциона и прочие условия отражены в Аукционной документации, опубликованной на сайте www. realizatsiya.info, www.torgi.gov.ru, www.sale.zakazrf.ru.
Ознакомление с информацией о предмете торгов осуществляется ежедневно, кроме выходных и праздничных дней c 10:00 до 16:45 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4,
тел: 8 (967) 958-74-38, 2-80-74-38. Обеденный перерыв: 13:00-14:00. Заключение договора купли-продажи осуществляется по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4.

22 сентября 2020 г. в 04:00 (по московскому времени) ООО «Антарес» по поручению ТУ Росимущества в Приморском крае проводит публичные торги в электронном виде, открытые по составу
участников и форме подачи предложений по цене продажи, по реализации следующего недвижимого заложенного арестованного имущества:
Лот №1 (рег.№3342 от 16.09.2019): 2-е комнаты №6-а, 6-б в 3-х комнатной квартире, пл.36,5кв.м., кад№
25:28:000000:57525, адрес: г.Владивосток, ул.Воропаева, д.24, кв.6, зарегистрированных нет, долг за капремонт на 13.01.2020 – 16202,91 руб. Правообладатель – Заболотная М.В. Начальная цена продажи – 2
677 500 руб. Задаток 130 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Ленинскому и Фрунзенскому району ВГО от 10.08.2020г.
Лот №2 (рег.№1424 от 06.07.2020): Квартира, пл.45,9кв.м., кад.№25:34:016801:3525 адрес: г.Уссурийск,
ул.Ленинградская д.19, кв.89, долг за капремонт на 21.05.2020 – 7099,84 руб., зарегистрирован 3 человека. Правообладатель – Шилоносов А.В. Начальная цена продажи – 2 475 200 руб. Задаток 120 000 руб.
Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Уссурийскому ГО от 07.08.2020г.
Лот №3 (рег.№978 от 06.05.2020): Земельный участок, кад№25:10:010629:275, пл. 993 +/- 22кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, адрес объекта: установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Надеждинский р-н, урочище «Соловей Ключ», снт «Причал», участок №143. Правообладатель – Спиридонов Д.В.
Входит в перечень приграничных территорий на которых иностранные граждане, лица без гражданства и
иностранные юр. лица не могут обладать на праве собственности земельными участками, согласно указу
Президента РФ №26 от 09 января 2011г. Начальная цена продажи 155 040 рублей. Задаток – 5 000 руб.
Шаг аукциона - 1 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Надеждинскому району от 03.08.2020г.
Лот №4 (рег.№978 от 06.05.2020): Земельный участок, кад№25:10:010629:245, пл. 993 +/- 11кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, адрес объекта: установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Надеждинский
р-н, урочище «Соловей Ключ», снт «Причал», участок №187. Входит в перечень приграничных территорий на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юр. лица не могут обладать
на праве собственности земельными участками, согласно указу Президента РФ №26 от 09 января 2011г.
Правообладатель – Спиридонов Д.В. Начальная цена продажи 155 040 рублей. Задаток – 5 000 руб. Шаг
аукциона - 1 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя
ОСП по Надеждинскому району от 03.08.2020г.
Лот №5 (рег.№921 от 28.04.2020): Квартира, пл.34,8 кв.м., эт.1, кад.№25:28:030013:614 адрес: г.Владивосток, ул.Коммунаров д.41б, кв.2, долг за капремонт на 03.02.2020 – 6352,20руб., зарегистрирован 2
человека. Правообладатель – Котикова О.В. Начальная цена продажи – 1 884 960 руб. Задаток 90 000 руб.
Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Первомайскому району ВГО от 07.07.2020г.
Лот №6 (рег.№2070 от 14.08.2020): Жилой дом пл.30 кв.м., 1 эт., кадастровый № 25:31:050003:94, адрес:
г.Находка п. Ливадия, ул.Колхозная, д.11, согласно информации судебного пристава, прописан должник и
земельный участок земли населенных пунктов, пл. 2542+/-11кв.м., кадастровый № 25:31:050004:5, адрес
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: г.Находка, п. Ливадия, ул.Колхозная, д.11. Правообладатель – Попов Ю.А. Начальная цена продажи –2 226
800 руб. Задаток 110 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества – постановление
судебного пристава – исполнителя ОСП по Находкинскому ГО от 27.01.2020г.
Лот №7 (рег.№2073 от 14.08.2020): Квартира, пл.22,7 кв.м., эт.4, кад.№25:27:030201:5097 адрес: г.Артем, ул.Кирова, д.59, кв.426, долг за капремонт на 17.06.2020 – 2 872,17 руб., зарегистрировано 2 человека. Правообладатель – Клепикова Т.Н. Начальная цена продажи – 750 000 руб. Задаток 37 000 руб. Шаг
аукциона – 2000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя
ОСП по Артемовскому ГО от 07.07.2020г.
Лот №8 (рег.№2083 от 14.08.2020): Квартира, пл.33,2 кв.м., эт.10, кад.№25:27:030104:5448 адрес: г.Артем, ул.Фрунзе, д.8/1, кв.83, зарегистрированных нет. Правообладатель – Форкош Г.В. Начальная цена
продажи – 3 036 000руб. Задаток 150 000 руб. Шаг аукциона – 5000 руб. Основание продажи имущества
– постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Артемовскому ГО от 15.07.2020г.
Лот №9 (рег.№1444 от 30.06.2020) Земельный участок, пл.772 кв.м., кад.№25:10:010615:229, земли
сельскохозяйственного назначения, адрес объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Надеждинский район, урочище «Соловей Ключ», с/т
«Золотой Родник», участок №189. Правообладатель – Максимов В.А. Входит в перечень приграничных
территорий на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юр. лица не могут
обладать на праве собственности земельными участками, согласно указу Президента РФ №26 от 09 января 2011г. Начальная цена продажи – 200 000 рублей. Задаток 10 000 руб. Шаг аукциона – 1 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Первомайскому ВГО от 30.04.2020г.
Лот №10 (рег.№1066 от 19.05.2020): Квартира, пл.29,8 кв.м., эт.1, кад.№25:28:030018:2812 адрес: г.Владивосток, ул.Сахалинская д.53, кв.47, долг за капремонт отсутствует, зарегистрирован 2 человека. Правообладатель – Алешина М.П. Начальная цена продажи – 3 279 200 руб. Задаток 160 000 руб. Шаг аукциона
– 5 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по
Первомайскому району ВГО от 16.03.2020г.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе 10 сентября 2020 г., дата окончания приема заявок
18 сентября 2020 г. в 09:00 по московскому времени. Заявки подаются через универсальную торговую
платформу в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте универсальной торговой платформы http://sale.zakazrf.ru/. Определение участников аукциона – 21 сентября 2020 г. в 09:00
по московскому времени. Торги проводятся в форме электронного аукциона на универсальной торговой
площадке в торговой секции «Реализация имущества (аукцион)», находящейся в сети интернет по адресу
http://sale.zakazrf.ru/.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке
в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания срока приема заявок по реквизитам универсальной торговой платформы АО "АГЗРТ": Получатель: АО "АГЗРТ", ИНН: 1655391893,
КПП: 165501001, Расчетный счет: 40302810800024000007, Банк Получателя: ПАО "АК БАРС" БАНК,
БИК: 049205805 Корреспондентский счет: 30101810000000000805, Назначение платежа: «Пополнение
виртуального счета по площадке sale.zakazrf.ru, счет № __._____._____-VA. НДС не облагается».
Условия проведения аукциона и порядок его проведения, порядок заключения договора купли-продажи
по результатам проведенного аукциона и прочие условия отражены в Аукционной документации, опубликованной на сайте www. realizatsiya.info, www.torgi.gov.ru, sale.zakazrf.ru/.
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Ознакомление с информацией о предмете торгов осуществляется ежедневно, кроме выходных и праздничных дней c 10:00 до 16:45 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4,
тел: 8 (967) 958-74-38, 2-80-74-38. Обеденный перерыв: 13:00-14:00. Заключение договора купли-продажи осуществляется по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4.

Организатор торгов - Конкурсный управляющий НАО «РОСДОРСНАБЖЕНИЕ» (ИНН/КПП
2540074931 / 254001001, ОГРН: 1022502264201, Адрес: 690002, , Город Владивосток, Океанский проспект 70А) Угольников Евгений Сергеевич (ИНН 272305457980, СНИЛС 037-287-967-98, адрес для
корреспонденции: 680020 г. Хабаровск, пер. Доступный, 13, оф. 27, Email: evugolnikov@yandex.ru, тел.
+79141927679), член Ассоциации «ДМСО» (ОГРН 1032700295099, ИНН 2721099166 адрес 680020, г. Хабаровск, пер. Доступный, 13, оф. 6) действующий на основании Решения Арбитражного суда Приморского края от 21.03.2016г. по делу № А51-4827/2015 и Определения Арбитражного суда Приморского края от
09.07.2019г. по делу № А51-4827/2015 сообщает результатах торгов в форме публичного предложения по
продаже имущества должника. Победителем по Лоту № 4 признано ООО «ТРАНСГАЗ»(ИНН 2515012579,
ОГРН 1162536098680, Адрес: 690024, г.Владивосток, ул. Находкинская, дом 3А, офис 3). Цена предложенная победителем 378 000 руб. У победителя торгов отсутствует заинтересованность по отношению
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему. Арбитражный управляющий, саморегулируемая
организация арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный
управляющий в капитале победителя торгов не участвует. Судебное заседание по рассмотрению отчета
конкурсного управляющего назначено 22.09.2020г. на 10:30 в помещении суда по адресу: г. Владивосток,
ул. Октябрьская, д.27, каб.127.

Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации, Закону
Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта межевания
В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности на земельный участок ТОО
«Кировское», извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка для сельскохозяйственного использования. Кадастровый номер исходного земельного участка: 25:05:000000:73. Местонахождение объекта: ориентир: станция Шмаковка,
адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, ТОО «Кировское», участок находится примерно в
7,5 км по направлению на восток от ориентира, расположенного за пределами участка. Местоположение
земельного участка выделяемого в счет земельных долей: примерно в 4850 метрах по направлению на
северо-восток, относительно ориентира здания, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
Приморский край Кировский район с. Родниковое ул. Центральная 2. Заказчиком работ по подготовке
проекта межевания является Коморный Константин Семенович Приморский край, Кировский район п.
Кировский; тел.89510149814). Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, Черниговский район,
с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю, в течении 30
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.
Черниговка, ул. Октябрьская 71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка, направлять
в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская 71, а также в орган регистрации прав по месту расположения такого земельного
участка.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (аттестат №25-11-189, выдан 11.10.2011г. адрес:
692525, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Пролетарская, 72, каб. №109, e-mail: alexunionw@mail.ru,
т.89241279422), номер в реестре членов А СРО «Кадастровые инженеры» 8903, извещает о проведении
ознакомления и согласовании проекта межевания земельных участков. На основании заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей из земельного участка с К№ 25:18:015701:339, участок
находится примерно в 808м по направлению на восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Уссурийский район, с.Утесное, ул.Солнечная, дом
1. Заказчиком кадастровых работ является Вихрян Елена Владимировна. (адрес: Приморский край, г.Уссурийск, пер.Рессорный,14 тел. 8924432001) Выделяемые земельные участки: земельный участок площадью 40000 кв.м, расположенный примерно в 1536 м от ориентира по направлению на юг от ориентира
жилой дом, находящийся за пределами участка. адрес ориентира: край Приморский край, г Уссурийск, с
Утесное, ул Дачная, д 8 С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Пролетарская,72 каб 109,с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 10-00
до 16-00. Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются и направляются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: 692525, Приморский край, г. Уссурийск,
ул. Пролетарская,72 каб 109. При проведении согласования при себе иметь документ удостоверяющий
личность, а также документ подтверждающий полномочия лица и право на земельный участок (право
устанавливающие документы)
В тексте информационного сообщения о выделе земельного участка в счет земельных долей
25:16:010601:24, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Приморский край, р-н Спасский, с. Свиягино. опубликованного в газете «Приморская
газета» от 27.08.2020 г. № 68(1802), на стр.38, слова «25:16:010601:24, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Спасский,
с. Свиягино "» , «площадь - 5340000 кв. м» читать «25:16:010301:59 установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир совхоз "Александровский". Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Спасский"», « площадь 53029932 кв.м.»

Подписка – 2021
Вниманию читателей «Приморской газеты»!
С 2021 года возобновляется подписка на официальное издание органов
государственной власти Приморского края.
Подписаться можно во всех почтовых отделениях края,
а также на сайте Почты России. Подписной индекс – П

2179.

Формат издания: А3, тираж: 500 экземпляров.
Периодичность: два раза в неделю (вторник, четверг – с цветной обложкой).
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Развенчивая мифы:
«Незнаменитая» война
между СССР и Финляндией

Окончание. Начало в №№56-68
Советско-финская война началась
в декабре 1939-го и завершилась 13 марта 1940 года. В народе ее прозвали Зимней войной, а поэт Александр Твардовский в своем стихотворении именовал
«незнаменитой». Такой она остается и по
сей день. Развенчать мифы о событиях
тех дней взялся руководитель информационно-аналитического центра общественной организации «Московские суворовцы» Виктор Саулкин. С любезного
согласия автора мы продолжаем публикацию его исследования в «Приморской
газете» (с некоторыми сокращениями).

наступать войскам Ленинградского и Карельского фронтов, была и летом весьма
сложной для ведения боевых действий.
Множество болот, водных преград, рек и
озер, густые леса и скалы затрудняли действия танковых войск. Но и Красная армия была не такой, как зимой 1939 года.
Ленинградским фронтом командовал маршал Говоров, а Карельским
— генерал армии Мерецков, который неудачно начинал боевые действия по прорыву
линии Маннергейма в декабре 1939 года.
На этот раз наступательная операция
была прекрасно подготовлена. Советские
войска сосредоточили около 450 тысяч человек, около 10 тысяч орудий и минометов,
более 800 танков и САУ, свыше 1500 самолетов. Также в операции участвовали силы
Балтийского флота, Ладожской и Онежской
военных флотилий.
Опыт крупномасштабных наступательных операций у советских военачальников
к лету 1944 г. был большой. Но Верховный
главнокомандующий все же направил директиву командующим Ленинградским
и Карельским фронтами, в которой напоминал, что наступать придется в лесисто-болотистой и озерной местности, где
советские войска понесли большие потери
в войне 1939-1940 гг. Можно предположить, что генерал Мерецков и так хорошо
помнил о суровых уроках Зимней войны.

МИФ ДВЕНАДЦАТЫЙ: ЛИНИЯ МАННЕРГЕЙМА
ВНОВЬ НАДОЛГО УДЕРЖАЛА СОВЕТСКИЕ
ВОЙСКА
В июне-августе 1944 года Красная армия провела Выборгско-Петрозаводскую
операцию, которая получила название
«четвертого сталинского удара». Войска
Ленинградского и Карельского фронтов
второй раз прорвали линию Маннергейма и нанесли тяжелое поражение финской армии, освободили Выборг и Петрозаводск, большую часть Карело-Финской
ССР. Финское правительство под угрозой
полной военно-политической катастрофы вынуждено было пойти на мирные
переговоры с СССР.
ЗИМНЯЯ КАМПАНИЯ
Первый сталинский удар в январе 1944
года привел к полному освобождению
от блокады Ленинграда и Ленинградской
области; второй удар в феврале-марте
1944 года — к освобождению Правобережной Украины; третий удар в марте-мае 1944
года — к освобождению Одессы и Крыма.
После поражения на Курской дуге,
освобождения Правобережной Украины германское верховное командование
полностью утратило инициативу и решило сделать ставку на стратегическую
оборону и затягивание войны.
В январе-феврале 1944 года вермахт
был разгромлен под Ленинградом и Новгородом. В Финляндии постепенно стали
понимать: на победу Третьего рейха в войне больше рассчитывать не приходится.
Но финское командование надеялось,
что восстановленные укрепления линии
Маннергейма позволят удержать позиции
на Карельском перешейке в случае советского наступления.

Фото с сайта waralbum.ru

ПОДГОТОВКА К ЛЕТНЕЙ КАМПАНИИ
В Германии ожидали летом 1944 года
наступления на юге, где советские войска вышли на люблинское направление
— местность благоприятствовала действиям наших танковых армий. К тому же
германское командование надеялось, что
у Красной армии не хватит сил вести сразу
несколько наступательных операций.
Но 6 июня Черчилль сообщил Сталину о начале высадки англо-американских
войск в Нормандии. Поздравляя Черчилля и Рузвельта с успешным десантом во
Франции, Сталин пообещал, что Красная
армия поможет союзникам и 10 июня
будет начато наступление на Ленинградском фронте.
Четвертый сталинский удар наносили
войска Ленинградского и Карельского
фронтов на Карельском перешейке
и в северной Карелии. За три года войны
финны смогли вновь создать здесь мощную оборону, серьезно укрепив линию
Маннергейма. Глубина вражеской обороны на выборгском направлении доходила
до 100 километров. Между Ладожским и
Онежским озерами линия обороны про-

Советская подлодка уходит в боевой поход

ходила по реке Свирь. Севернее Онежского острова были оборудованы две
оборонительные линии.
Обороняли эти рубежи около 270 тысяч человек, 3200 орудий и минометов,
около 250 танков и САУ и около 270 самолетов. Финская армия была серьезно
усилена поставками германского воору-

Финское самоходное штурмовое орудие
BT-42, подбитое в конце июня 1944 года
на железнодорожной станции Выборг
жения и техники. Огневая мощь финской
армии была в 2,5-3 раза больше, чем
в Зимней войне 1939 года.
А местность, на которой предстояло

СУВОРОВСКИЙ НАТИСК
Верховным командованием Красной
армии перед войсками Ленинградского
и Карельского фронтов была поставлена
задача разгромить финскую армию и заставить Финляндию выйти из войны.
9 июня 1944 года крупнокалиберная
артиллерия и бомбардировочная авиация
нанесли удары по финским укреплениям
на Карельском перешейке. В результате
многие укрепления были разрушены, а
минные поля взорваны. 10 июня проведена полномасштабная артиллерийская
и авиационная подготовка. Значительную
роль в этой подготовке сыграли корабельная артиллерия и морская авиация
Балтфлота.
В первый же день наши войска прорвали вражескую оборону, форсировали
реку Сестра и продвинулись вглубь вражеской территории на 12-17 километров.
11 июня Верховный главнокомандующий
издал приказ, в котором высоко оценил
действия Ленинградского фронта. В столице произвели салют в честь прорыва
вражеской обороны.
Финское командование с помощью
переброшенных немецких частей отчаянно пыталось остановить наступление
советских войск, финны сражались очень
упорно. Но уже 14 июня после сильной
артиллерийской и авиационной подготовки наши войска прорвали вторую
оборонительную линию противника.
Финская армия отступила на третью линию обороны. Вскоре советские войска
прорвали и третью линию обороны вражеской армии. Вечером 20 июня 1944 г.
наши войска взяли Выборг.
В 1944 году всего за 10 дней наступле-
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С тех пор Финляндия всегда была нейтральной страной, вполне лояльным и дружелюбным государством и партнером
СССР. Финляндия не вступала ни в какие
блоки и союзы, очень выгодно используя
для своего экономического развития особые отношения с СССР. Советский Союз
тоже вел внешнюю торговлю с Финляндией, используя, в том числе, особые отношения с финнами в обход западных санкций.
Так было до последнего времени. Сегодня Финляндию пытаются втянуть в НАТО.
А некоторые националистические организации в стране вновь вспомнили о «Великой Финляндии», в которую должны войти
все финно-угорские народы.

Маршал Маннергейм покидает здание финского парламента
после избрания его президентом 4 августа 1944 года

Сбитый немецкий самолет

Атака советских войск

Фото с сайта waralbum.ru

ния русские войска добились такого же
результата, какой был добыт очень дорогой
ценой в кровопролитную Зимнюю войну
1939–1940 годов.
При поддержке Ладожской и Онежской
флотилий во вражеском тылу были высажены десанты. 25 июня был освобожден
Олонец, 28 июня — Кондопога, затем и
Петрозаводск. На Карельском перешейке наши войска продвинулись на 110 км,
в Южной Карелии — на 200–250 км. Освободив Выборг, земли Карелии, Петрозаводск, Красная армия вышла к предвоенной
государственной границе с Финляндией.
Взломав мощную оборону вражеской
армии, наши войска за короткое время разгромили основные силы финской армии.
Финляндии стало ясно, что при желании
Красная армия может дойти до Хельсинки,
перемалывая финские войска. Тем более
что на финнов не могла не произвести впечатление операция «Багратион», которую
советские войска проводили в это же время
в Белоруссии.
В результате операции «Багратион»
Красной армией была сломлена мощная
линия обороны в Белоруссии, защищенная
природными преградами (болота, реки).
Полностью были очищены от гитлеровцев
Белоруссия, часть Прибалтики и восточные
районы Польши.
На фронте шириной 1100 километров
было достигнуто продвижение войск на глубину до 600 километров. Была полностью
разгромлена мощная группа армий «Центр»,
над группой армий «Север» нависла угроза
поражения. Германские войска потеряли
свыше 500 тысяч человек. Финны не могли
не понимать, что если вермахт терпит такие
сокрушительные поражения, то исход войны предрешен.
Финский президент Ристо Рюти, мечтавший уничтожить Ленинград, подал в отставку, а его место занял Карл Маннергейм.
25 августа 1944 г. Маннергейм обратился
через Швецию к советскому правительству
с письменным запросом, согласна ли Москва
принять делегацию Финляндии для заключения мира или перемирия. 29 августа был
получен положительный ответ при двух условиях: Финляндия открыто объявит о разрыве отношений с Германией и потребует
вывода немецких вооруженных сил не позднее чем к 15 сентября. Если немцы не уйдут, их необходимо разоружить и передать
в качестве военнопленных союзникам.
4 сентября 1944 г. финское правительство объявило о разрыве с Третьим рейхом.
5 сентября Советский Союз прекратил боевые действия против Финляндии. 19 сентября в Москве было подписано перемирие.
Мощным ударом войск Ленинградского
и Карельского фронтов были достигнуты
все задачи, поставленные Ставкой Верховного Главнокомандования СССР. Финляндия была выведена из войны. Новое финское
правительство обязалось выдать всех государственных деятелей и военных, объявленных Советским Союзом военными преступниками, и освободить своими силами
территорию Финляндии от немецких войск.
На севере Финляндии немцы слишком
медленно отводили свои войска в Норвегию, и финнам пришлось применить
там силу. Финские войска вступили в бои
с германскими частями, освобождая север
Финляндии от своих недавних союзников.
Это была операция, которую в Финляндии
назвали Лапландской войной.
Финляндию не только вывели из войны, но и заставили воевать против немцев. Президента Рюти осудили как военного преступника. А 6 апреля 1948 г.
в Москве был подписан советско-финляндский договор о дружбе, сотрудничестве и
взаимной помощи.

ИСТОРИЯ

Переправа танков на паромах

ПОДВИГ СОЛДАТ «НЕЗНАМЕНИТОЙ»
И ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
Фальсификация истории либеральной
пропагандой заключается не в том, что они
рассказывают о потерях и неудачах Красной армии. А в том, что пытаются вбить
в общественное сознание утверждение, что
это была «позорная война». Что тоталитарный Советский Союз, руководимый «жестоким тираном», который поделив с Гитлером Европу, заключив так называемый
«пакт Молотова-Риббентропа», развязал
Вторую мировую войну. Сначала разделил на двоих с Третьим рейхом Польшу, а
затем без всякого повода напал на соседнюю маленькую демократическую страну.
И попытка Сталина завоевать Финляндию
— якобы еще одно доказательство того, что
СССР виновен в развязывании Второй мировой войны.
А значит, Россия, правопреемница СССР,
должна каяться перед всеми невинными
странами Европы. Например, перед «невинной» Польшей, которая с жадностью
«гиены Европы», по словам Черчилля, поучаствовала в разделе Чехословакии после
Мюнхена. А затем мечтала вместе с Германией пойти на Москву.
Конечно же, Россия, по мнению этих
«бойцов информационной войны», обязана
каяться и перед мирной Финляндией, которая, как они утверждают, не замышляла
ничего плохого против СССР.
Ну и, естественно, перед всей остальной
Европой, которую два тирана, Сталин и
Гитлер, ввергли в пожар мировой войны.
В том числе и перед странами, которые
были союзниками нацистской Германии.
Ведь, как нас уверяют, не было бы Сталина и угрозы коммунизма, никому бы из
этих стран не пришло в голову стать союзниками гитлеровской Германии.
Мы должны ясно заявить и четко прописать в наших учебниках истории, что Советскому Союзу пришлось вести Зимнюю
войну 1939-1940 годов, обеспечивая свое
право на самооборону. И эта незнаменитая
война была частью Второй мировой, а для
нас — частью Великой Отечественной войны. И мы обязаны отдать должное нашим
солдатам, которые в суровых условиях этой
войны одержали победу и отодвинули границу от северной столицы нашей страны.
В том, что враг не смог завладеть Ленинградом, их заслуга.
Не было бы среди бойцов Красной армии тех, кто был награжден 80 лет назад
медалью «За отвагу» на финской войне, не
было бы 75 лет назад на груди советских
воинов медалей «За взятие Берлина» и
«Победу над Германией». В том, что в мае
45-го подняли Знамя Победы над рейхстагом, заслуга и бойцов, и командиров,
взламывавших линию Маннергейма на той
«незнаменитой» войне. Они такие же герои,
как и герои Брестской крепости, Сталинграда и Курской дуги, битвы под Москвой,
штурма Берлина.
Виктор Саулкин
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Обратиться в службу судебных приставов Приморья можно, не выходя из
дома. Не секрет, что приморцы зачастую не знают, как записаться на личный
прием к должностным лицам структурных подразделений УФССП России
по Приморскому краю. А сделать это
можно, даже не выходя из дома — в
режиме онлайн. О нюансах обращений
граждан «Приморской газете» рассказала главный судебный пристав Приморского края подполковник внутренней
службы Элеонора Протопопова.

Элеонора
Протопопова:

«Личный прием проводим с соблюдением
всех санитарно-эпидемиологических мер»

— На официальном сайте Управления
функционирует сервис «Запись на прием»
(http://r25.fssp.gov.ru/fssponline/). Благодаря данному сервису можно выбрать
удобные для себя день и время приема,
что значительно сокращает ваше время
и исключает необходимость ожидания.
Кроме того, это минимизирует контакт
с остальными гражданами и, следовательно, снижает риски заражения коронавирусной инфекцией. Личный прием
граждан проходит строго с соблюдением всех мер предосторожности (наличие индивидуальных средств защиты),
— начала диалог Элеонора Борисовна.
— Кроме того, в настоящий момент мы
осуществляем предварительную запись
на личный прием граждан с использованием интернет-приемной на официальном сайте Службы, а также посредством
телефонной связи и ящиков обращений,
которые установлены на входе в здание
аппарата Управления и каждого структурного подразделения.
— Часто ли граждане пользуются
современным и удобным сервисом,
который представлен на сайте службы
судебных приставов?
— В текущем году посредством данного сервиса на личный прием записалось
184 гражданина и представителя различных организаций.
Предварительная запись осуществляется на период не более 30 дней со дня,
следующего за текущим. Время приема
бронируется только при условии заполнения всех полей, выбора даты, времени
приема и нажатия кнопки «Записаться на
прием». После всего вам на почту будет
направлено уведомление, подтверждающее факт записи. Поэтому мы рекомендуем правильно указывать данные, контактную информацию, а также тщательно
проверять введенные сведения.
— Неоднократно наши читатели жаловались, что о своих задолженностях
они узнавали внезапно, например, в аэропорту, при вылете за границу. Приходилось срочно искать деньги. Можно
ли заранее узнать о своих «недоимках».
— Узнать о наличии задолженности может каждый желающий через электронный сервис «Банк данных исполнительных производств». Опять же для поиска
интересующей информации и оплаты задолженности не нужно выходить из дома
— достаточно зайти на официальный сайт
Управления (http://www.r25.fssp.gov.ru)
в раздел «Сервисы», выбрать «Банк данных исполнительных производств» и ввести фамилию и имя человека, название
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информацию по находящимся на исполнении исполнительным производствам.
Чтобы пройти идентификацию пользователя в «Личном кабинете стороны исполнительного производства», необходимо быть зарегистрированным на Едином
портале государственных и муниципальных услуг, поскольку вход осуществляется с помощью этих же логина и пароля.
Все обращения, поданные посредством этого сервиса, регистрируются не
позднее рабочего дня, следующего за
днем его получения, и рассматриваются в соответствии с порядком и сроками, установленными законодательством
Российской Федерации. Кроме того, обратиться к должностным лицам Управления можно и по телефонам, о которых мы
упомянули выше, а также посредством
интернет-приемной.
— Что делать, если не знаешь, как
оформлять обращение?
— Советуем заглянуть в раздел «Обращения» на нашем официальном сайте.
Там можно найти образцы подачи письменных обращений, а также полезную
информацию о государственных услугах,
предоставляемых ведомством.
Кроме того, образцы письменных обращений размещены на стендах, расположенных в здании аппарата Управления
и его структурных подразделениях.

предприятия или номер исполнительного
производства.
Если вы обнаружили себя в банке данных исполнительных производств, УФССП
России по Приморскому краю рекомендует в кратчайшие сроки погасить долг.
— К сожалению, на сайте не всегда
понятно, за что именно судебные приставы требуют внести платеж. Где и как
можно уточнить причину появления задолженности?
— При возникновении дополнительных вопросов можно обратиться в подразделение судебных приставов по телефонам, указанным на сайте в разделе
«Контакты», в целях получения информации о поступлении перечисленных
вами денежных средств или о принятых
и возможных мерах принудительного исполнения. В разделе «Контакты» указаны
наименования отделов и отделений судебных приставов УФССП России по При-
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морскому краю, почтовые адреса, место
расположения структурных подразделений и номера телефонов для получения
справочной информации. На постоянной основе осуществляется контроль над
их доступностью. Обращаем внимание,
что если по каким-то причинам вы не
смогли по ним дозвониться, то можете
позвонить на телефоны Дежурной части:
8 (423) 2493-724, 8 (423) 2412-137.
Только в аппарат Управления ежедневно
от граждан и представителей организаций
в среднем поступает от 45 до 60 звонков.
— Как можно подать обращение
в службу судебных приставов?
— На нашем сайте круглосуточно
функционирует сервис «Личный кабинет
стороны исполнительного производства».
С помощью него можно подать все виды
заявлений, ходатайств и жалоб в службу
судебных приставов, а также получить
копии процессуальных документов и всю
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— Читатели недоумевают: почему
иногда требуют оплатить долг за посторонних людей? Потом, конечно, разбираются, но, как говорится, неприятный
осадок остается.
— Ситуации, связанные с ошибочной
идентификацией физического лица как
должника по исполнительным производствам, происходят вследствие совпадения персональных данных нескольких
граждан на стадии оформления и предъявления в службу судебных приставов
исполнительных документов. В целях
незамедлительного решения данного
вопроса УФССП России по Приморскому краю организовало горячую линию
по вопросам должников–«двойников».
В случае установления такого факта,
во избежание применения мер принудительного исполнения гражданам следует
обратиться по номеру телефона горячей
линии +7 (984) 188 07 10, а также представить документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина
(копия паспорта, СНИЛС, ИНН). Звонки
от граждан по телефонам горячей линии
принимаются ежедневно.

КСТАТИ:
В 2020 году в УФССП России
по Приморскому краю через
«Личный кабинет стороны исполнительного производства»
поступила 21 682 обращения.
Через Единый портал государственных и муниципальных услуг
обратились 2228 приморцев.
Беседовал Вадим Кочугов
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