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Министерство сельского хозяйства Приморского края (далее – 

министерство) информирует Вас о внесении в пункт 7 постановления 

Администрации Приморского края от 9 апреля 2013 года № 130-па «О 

предоставлении субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат, связанных с 

развитием отрасли животноводства, повышением продуктивности в молочном 

скотоводстве, на содействие достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса на территории Приморского 

края» (далее – Порядок) от 06 апреля 2020 года № 294-пп следующих изменений: 

1. Для включения в перечень получателей субсидии на развитие отрасли 

животноводства на территории Приморского края: в части производства молока, 

куриного яйца, мяса, произведенного на убой в живом весе (мясо птицы, мясо 

мясных пород КРС), на развитие племенного животноводства на территории 

Приморского края в части искусственного осеменения сельскохозяйственных 

животных срок приема документов приостановлен. 

2. При подаче документов для включения в перечень получателей 

субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве: на 1 

килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 
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молока и на содействие достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса: в части поддержки 

племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, в том числе 

племенного крупного рогатого скота молочного и мясного направлений (коров), 

содержащихся в племенных репродукторах, в министерство предоставляется 

договор сельскохозяйственного страхования сельскохозяйственных животных 

на срок не менее одного года, заключенный в отношении сельскохозяйственных 

животных на всё имеющееся у сельскохозяйственного товаропроизводителя 

поголовье сельскохозяйственных животных, или договор 

сельскохозяйственного страхования сельскохозяйственных животных 

отдельных групп животных (молочное\продуктивное стадо\дойное поголовье), 

имеющихся у сельскохозяйственного товаропроизводителя, а так же 

комплексный план мероприятий, препятствующих распространению лейкоза 

крупного рогатого скота и оздоровлению стада, согласованного с 

государственной ветеринарной инспекцией Приморского края. 

 

 

 

Министр                                                А.А. Бронц 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Холоденко Олеся Александровна 

(423) 241-19-64,  

kholodenko_oa@primorsky.ru 
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